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О.-Петербури1, 3 Февралл 1902 i. 

� �азеты сообщаютъ, что коммисiя, учрежденная для 
пересмотра положенiя о правительственныхъ вар
шавскихъ театрах"t>, высказалась за· о необходи
мо.сти учредить русскiй .драматическiй театръ въ. 
f?аршавъ·. Это сообщенiе можно принять за върное 
тiм� болtе, что желательность учрежденiя русскаrо 
те9-тра въ Варщавъ признавалась и 'раньше. Дань-

. нъйшiя , сообщенiя газетъ-о томъ, что для русскихъ 
спе�таклей будетъ приспособленъ театръ Саксон -
скаrо сада, что театр.ъ . будетъ. ,, ка�енный" и пр.-

нуждаются въ подтвержденiи. Наряду съ этими 
слухами, появились и совершенно фантастическiй, 
вродъ того, что въ Петербургъ прибылъ директоръ 
варшавскихъ театровъ. К. А. Гершельманъ съ цtлью 
ангажировать артистовъ. По нашимъ свъдtнiямъ, г. 
Гершельманъ въ Петербургъ не прitзжалъ, и стало 
быть, вопросомъ ангажементовъ не могъ заниматься. 

Само собою разумъется, что театральный мiръ 
крайне заинтересованъ слухами о русскомъ драма.:. 
тическомъ театръ въ Варшавъ. Учрежденiе постоян
ной, солидной драматической сцены въ такомъ го
родt, какъ Варшава, естественно, значительно ожи
вило бы сценическiй мiръ. Что это нужно. для 
русскихъ культурныхъ цълей-излишне доказывать.· 
Что это, желательно русскому населенiю Варшавы
излишне объяснять. Наконецъ, что это легко и 
вполнъ осуществимо -видно изъ того интереса, I<о
торый вызываютъ гастрольныя поъздки русскихъ 
труппъ въ Варшаву. 

Коммисiя, разсматривавшая вопросъ объ учрежде
нiи русскаrо театра въ Варшавt,, вычислила, что 
русскихъ проживаетъ въ Варшавt, 36,000 чел., и 
что театральf{ой публики имъется 10,000 чел., на 
театръ вмtстимостью въ 500 человtкъ. Считать эти 
данныя безспорными, однако, нельзя. Во-первыхъ, 
русское населенiе Варшавы растетъ довольно бы
стро; во-в�орыхъ, исчисленiе процента "театральной 
публики" довольно произвольно; и въ-третьихъ, со
вершенно неизвъстно, кого именно коммисiя разу
мtла подъ названiемъ "русскаго населенiя". Въ Вар
шавъ проживаетъ, какъ извtстно очень много евреевъ, 
и не только "поляковъ моисеева закона", но русскихъ 
по языку и воспитанiю, особенно умножившихся со 
времени выселенiя евреевъ изъ Москвы и строгаrо при
мъненiя закона о "чертt осъдлости". Позволительно 
думать, поэтому, что въ Варшавkнаберется гораздо 
больше 36,000 человъкъ, для которьI}tЪ русскiй языкъ 
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гораздо ближе· польскаrо и которыхъ поэтому мо
rутъ преимущественно и нтересовать театральныя 
представленiя на русскомъ языкъ. Не говоримъ уже 
о томъ, что самое существованiе русскаго театра 
есть какъ бы каеедра pycc1<aro языка, содъйствую
щая его распространенiю и стало быть, умножающая 
число посt,тителей pycc1<aro театра. 

Бывшiй директоръ варшавскихъ театровъ, гене
ралъ Ивановъ, отвергая ходатайство частнаго лица о 
субсидiи русскому театру, ссылался , между прочимъ, на 
то , что русскiй театръ въ Варш авъ долженъ стоять н а  
высотъ положенiя и представленъ самымъ лучшимъ и 
достойнымъ образомъ, такъ какъ польскiй театръ до
стигъ большой полноты и блеска. Что таковы  должны 
быть стремленiя-само собою понятно. Но самая точка 
зрънiя--конкуренцiи или соревнованiя съ польскимъ 
театромъ - кажется намъ ошибочной.  Если ждать 
того времени и тъхъ исключительно благопрiятныхъ 
обстоятельствъ, при которыхъ та1<ое соревнованiе 
было бы осуществимо,  то пришлось бы ждать о ·-1ень 
долго, и ,  вtрн'ве всего ,-ничего не дождаться. Поль
скiй драматическiй театръ (въ " Rozmaitosci " ) -пре
восходный театръ. Безъ особаго преувеличенiя можно 
сказать, что въ области легкой 1<омедiи 1 а особенно 
своего нацiональнаго репертуара, о нъ занимаетъ 
одно изъ первыхъ мtстъ во всемъ мiръ. Но что же 
изъ этого слъдуетъ? Очень  хорошо, что поляки 
имtютъ прекрасный драматическiй театръ, но очень 
непослъдовательно на этомъ основанiи  лишать рус
ско е населенiе всякаrо театра. Театръ есть органъ 
нацiональной мысли ,  культуры , языка. Дъло не въ 
иrр·в самолюбiй и въ тщеславiи; а въ томъ, чтобы 
восполнить недостающiй органъ на окраин·в, и дать 
выраженiе, просвътъ чувствамъ и стремленiямъ рус
скихъ людей . 

Русскiй театръ въ Варшавъ не дол.женъ быть по
ставленъ въ условiя мизернаго , нищенскаго суще
ствованiя. Это-вопросъ другой ,  но  это достигается 
доброй волей администрацiи и соотвътственными 
денежными асси·rновками .  Напримъръ, н е  сл·вдуетъ 
отводить подъ русскiе спектакли неблагоустроенное 
зданlе, въ отдаленной части города, съ плохо обо
рудованною сценою и т. п .  Что же касается самой 
высоты театральнаго искусства, то какъ извъстно, 
la plus belle fil le du monde ne peut donner que се 
qu ' elle а . . .  

Мы не думаемъ, чтобы  положенiе русскаrо театраль-
. наго искусства было такое плачевное, и увърены, 
что при правильной организацiи, возможно поста
вить русскiй театръ въ Варшавъ на большую вы- · 
соту, - на высоту лучшихъ русскихъ театровъ. Си
стема, которой должно отдать предпочтенiе, по  на
шему, должна быть ни казенная, ни  частная,  а смъ
шанная, по образцу �ранцузскаrо " Одеона" и " Opera 
Comique " ,  т. е. антреприза съ субсидiей и съ отвът-

. ственностью предъ правительствомъ аа веденiе дъла. 
Въ русскомъ театральномъ. и литературно-театраль
номъ мipt найдется не ма110 людей, которые ,  при 
серьезной денежной поддержкъ, и блаrоустроенномъ 
театральномъ зданiи ,  могли бы поставить дъло пре
восходно .  Но, разумъется, надо умъть найти такихъ 
лицъ, надо ихъ искр.ТЬ.  Слъдуетъ вручить это дъло 
челQвъку съ опредъленными художественными вку
сам и  и съ любовью къ дълу, а не ловкому театраль 
ному подрядчику. Безъ сомнънiя, это очень серьезный, 
важный и ,затруднительный вопросъ. Но нельзя счи
тать серьезнымъ затруднен iемъ ни необходимость 
затраты нъсколь:<ихъ десятковъ тысячъ рублей на 
это первостепенное дnя русскихъ культурныхъ за
дачъ дъло, н и . преждевременный _ страхъ за успъш
ность спектаклей. Для русскаго театра прежде всего 
работаетъ русская литература и русская мысль, а 
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ихъ, во всякомъ случаt, нельзя н азвать безпо
мощными .  

Глав ное унравленiе пео1tла.д11ых•1, с601><шъ и Jiд:10н 11 ой 
продажи ПИ'J�err ВОJШЮ по поводу и:ш·1J_С'l'IШ1'0 Ш1ППI М 'I,  ч нта
ТСJШМЪ цир1tуллра 1·.шнваrо упранлснш 110 д•l;ла11-1 ъ  нечатн , 
1r.acaroщai·ocн афишъ съ нрос1)бой ра:1ълс_1 1и1ъ I'убсрш�·1·ора111ъ 
1 1  rрадо11n.чад> 1ш11.амъ, что 0 11раш1 1нш1л содерж:11ш1 тса
'1'раJrы1 ыхъ афи шъ пе 0•1· uot.:Jt '1·ш1 до аф1ш1•1,, нсчатаемыхъ 
по раснорнжонiю попеч н •1·сл1,с•rвъ о пародноir треавоетн .  
Просьба а·1•а была 1ио·1•нв1 1 рош11ш ·е.I1м т., что 11 еча•1·а.омын. :нъ 
афишахъ 1 1ллюс·1·рацiн и 1 1олсш1 •1·елы1 ыя сн·I�хЬнiл о 11 1 )есахъ 
и авторахъ мо 1• у ·rъ nъ з1шчи'l'ОЛЫIОii :м·l,p•I; сод·l1й t:·1·1юш1•1ъ 
н равильпо:му н опимаniю  нростонагодп ыми apитoJ1JI!'tПI •1"l1хъ 
дра11ш·г1Р1есю1хъ нрои:�ведонiй, 1to•1·opыJI станл·rсл на сце-
11 ахъ ш1родuыхъ теа·1·ровъ н 11'J, 1·u же вре м�� дадутъ _во:1-
м.ож.ностr, 11011 y ·1·no сообщать 1ш1юду н.р11·1·ю,1 11·1щ·Jнш1 о 
l'ЩlВН'.ЙЙШИХЪ pycc.IШX'I, ШI <.:Шl'OJШX'J,. 

ГJiaвuoc унравлеuiе но д·.hламъ ноча:1·и у в·Jщо:м нло 110 
слова111ъ  " B·.hc'J'H .  Фи:шшсовъ" ,  что еъ cвoeii е•1·оропы 0 1 10  нс 
BC'l'P'lPHlOl"Ь пpelIЛ 'l'C'rBi ii lt'], J ICIJ i.l.'l !Шi IO, C'J, pi1ap·J 1шoн iJ1 об
щей, а пе лолицсйс1tой цен :1уры, нъ n1 1д·I1 отд·.Ьлы1ыхъ 1 1р1 1  · 
лoжeпi Jur 1tъ аф1 1ш11мъ, cn·Jщ·Jmii'1 о дра.1111t·1· 11 11 есю1хъ ан·1•01ш,хъ 
п ихъ 11роианеденiяхъ, Ji.O'l'Opr,ш С'1'а.вл•1·сл 1н1r с_цовnхъ на
родnыхъ •rea�rJIOB'I,, ш1ходлщ1 1хсл 11·1, с11·l,д·Iтш нопечн 
•rельствъ о народной ·1·реавос1·и. 

Это сооGщепiе органа мпш1сторс·rна ф1 1 1 1а. 1 1 соп·r, н и  
с1r.олыtо n o  иам·Iшле·1·ъ, 110 нашему мп ·Jшiю, J JOJюжc1 1 iJ1 поп
роса. Ци р1tуллръ 11л11ю1а1'0 yпpanлe 1 1iJ1 по д·Jшамъ нсчu.•ш, 
0 1 rред·J1ли вшi 1[, что мо.ж.по HG 1ш.·J·a·rr, n• .1 , uфш11ах•1,, н м·I�лъ в•1, 
ниду цензуру llOЛ lЩ�iicJtyю, 11 пе общую, 1 1  RЪ ДUll lIOMЪ 
сдуча�ь мы ne ВИJ[ИМ'J, шш.аJtОЙ пр11 н11л 011iи ДJlЛ 'l'ШИ.' l)ОВЪ 
по почи·1�елr1ствъ. Еели 1шмй пибудr, •1•ш1,тръ 1южолдс·1'ъ е 1 1аб
ди:1ъ афиш у ПOJI CI.IИ 'rt�JIЫ[ЫMH Ii OMM0llT11J )iJIJIШ ,  нол у ч 1ш•1, Jjfl, 

·1·а1швыс paзp·hшeuie общей ценауры, то ссню'1'nо1 1 1 10 ,  1и•о 
нреш11·с1·nова·rь 01 1 у6Jш 1tош1нiю �1·а1tихъ 1r.оммен '1•арiопъ цсн
аурпое D'.Ьдомс•11во не  с·1·аис·1·ъ ,  ибо это о:1 1 1 а, 1ш.1ю Сiы  о;щоn 
py1cori га:.�р•J;шатr,, а другоrr 1юспрсщu.·1·r,. llамъ думастшr 1 10-
ыому, 11то рn.аънспонiо 1·лan 1нtro у нра.вленiл 0�1· 1 1оси·1•олыю 
•1·еа.•r1ювъ нопсч и�1·еJП>С'ГВ'J) , п рпм·Iаш мо It'f, ·н1а•гра.м. •1, вообще. 

ЖАЖДА БЛИ 3КИХЪ. 
(Старинъ Ванюшинъ). 

{{ верт{анiе, трепетъ таланта! . .  I{анъ они р·I.дю1 
\.:..,t· и I{aI{Ъ они радую_тъ, во.лнуютъ, трогюотъ ! . .  

Среди сумятицы, сумбур1-10сти совремсн 1 1аго 
исн:усства вдругъ что-то раздвигаетъ сiзрый: хаосъ 
нагромо:,кденныхъ новыхъ про:изnедtнiй н яв.1ш�тся 
ярr{ое, ясное, безхитростное и глубокоt::. Мы отды
хаемъ, насла:ждаемся нерi3дко безотчетно, восприни
мая чувствомъ непосредственную обаятельность та
ланта. Сверк.анiе, трепетъ ист.инв.ага таланта не бу
тафорскiе, не феерическiе, не магнiевы вспыш1,и: они 
не осл·-Iшляютъ, а радостно и глубоко волнуютъ. 
Именно так.имъ сверканiемъ, такимъ трепетомъ про• 
ни кнута глубок о-трогательная пьеса г .  Найденова 
«Д·Jпи ВанюшИI-:Iа)> . Вотъ произведенiе, въ без чи
сленный разъ доказывающее, что сущность худо-

. жественнаго творчества не въ выдумr-св, не въ ин
тересности сюжета и д"Бйствующихъ лицъ, не въ 
ум"Блости композиuiи, а именно въ дар"Б изображе
нiя, въ томъ непостилшмомъ дар·в, интуитивно, 
без сознательно подс1-<.азьшающемъ ху до:жниr-<.у сло
ва и · дtйствiн, среди которыхъ изъ безчислсн
ныхъ фактовъ наблюдаемой д·вйствительности ху
до:жникъ д'Блаетъ свой поразительный выборъ, на
ход:итъ черты, зву1{и, слова, бол·ве всего затроrи
вающiе наше воображенiе, ярче всего воплощаюш.iс 
художественные образы. Авторъ можетъ быть очень 
уменъ, очень образованъ, очень св1;дущъ и умtлъ, 
можетъ обладать горячимъ . чувствомъ, и т"Бмъ не 
менtе онъ оставляетъ насъ холодными, если твор
чество не выливается «дiонисiевс1-ш)) безсознательно 
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изъ глубины его души, если что-то необъяснимое, 
высшее чiмъ его умъ, не подсказываетъ ему необхо· 
димые. слова, звуки, черты. Какъ ни поражаетъ насъ
г лубоюй умъ, как-:�, ни преклоняемся мы передъ 
крупными проявлеюями чувства, еще поразительн1.е 
истинный даръ творчества, который лежитъ въ са
.мой г лубинi г лубинъ человiческой души. Безъ 
этого дара автор_ъ, хотя бы онъ самъ перестрадалъ 
свое произведеюе и плакалъ искренними слезами, 
никогда не заставитъ насъ плакать слезами худо• 
жественнаго во -

мы еще разъ блестящаго подтвержденiя, - что сущ
ность всякаго ху дожественнаго творчества не въ 
протоко:71ьномъ нагроможденiи фактовъ, не въ ко
пирован�� дiйствите.льности, а въ воспроизведенiи 
ея иллюз�и, въ поразительномъ выбор-в и способ
ности передачи характерныхъ чертъ, въ намекахъ, 
говорящихъ нашему воображенiю, въ импрессiонизмi 
въ широкомъ с.мыслi этого слова. Чtмъ тоньше, 
чiмъ проще авторъ передаетъ впечатлiнiе дiйстви
тельности, тtмъ ху дожественнtе его произведенiе. 

с торга. Су щ
ность этого.дара 
въ необъясни
мой способности 
выливать худо
жественное про
изведенiе въ ту 
форму, которая 
одна только и 
нужна, I{Оторая 
болiе всего за-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

ражаетъ насъ, 
которая  одна  
1·о л ь  ко  дае  тъ 
толчки для 
х у д о ж е
ственн ы х ъ  
воспрiя т i й. 
Возможно-
ли прослi
дить ифор-

с{Мамуся» В. С. Лихачева. Актъ 2. 
Г. Самойдовъ. 

мулировать тотъ процессъ творчества, благодаря ко
торому въ пьесi «Д iти Ванюшина» изъ ряда абы-

. денныхъ, повидимому случайно взятыхъ сценъ, трак
тованныхъ вполнi реалистически, безъ такъ назы
ваемаго развитого хода драматическаго дi:йствiя, безъ 
пространныхъ объяснительныхъ .монологовъ и дiало
говъ, безъ взаимныхъ характеристикъ к.Iзйствующихъ 
лицъ,-пере,п:ъ нами удивительно художественно рас
крывается жизнь семьи, интимная, сложившаяся 
изъ беsчис.денны,хъ мелочей, изъ взаимнаго отно
ше�iя различныхъ характеровъ, темпераментовъ, рас
крывается глубина психологiи дiйствующихъ лицъ, 
рисуются• удивительно жизненно ихъ фигуры? Ибо 
вiдь, и какъ бытовая, пьеса г. Найденова прекрасна; 
она какъ бы продолженiе пьесы Островскаго, съ 
которымъ имiетъ такое сходство по ::художествен
ной простотf:, сжатости и внутренней логичности 
и посл'вдовательности. Если даже всi факты въ 
пьесi взяты изъ дtйствительной жизни� не имiемъ-ли 

Мамуся. Помпей Савичъ. 

Но въ одной ли художественности изображенiя 
дiйствующихъ лицъ, можетъ быть м-вста:м.и даже 

· и не вполнi выдержанной, такая привлекатель
Мость пьесы г. Найденова? Современные драмати·
ческiе авторы гоняются за сюжето.мъ, за глубокимъ
и · интереснымъ содержанiемъ, за изображенiемъ
ультра-пр�дставителей современнаго покол-внiя, на
конецъ за модны.ми настроенiемъ, символизмомъ.
Мы смотримъ не 6езъ интереса произведенiя болiе

или менiе талантливыхъ авторовъ, мы признаемъ
фотографическое сходство съ натурой дiйствую
щихъ лицъ, rтонимаемъ нерiдко серьезность содер
жанiя, стараемся проникнуться настроенiемъ, но боль
шинство этихъ произведенiй насъ не трогаетъ, они
не возбуждаютъ въ насъ чувствъ, мыслей глубо
кихъ, сладкихъ, затрогивающихъ сссамыя нiжныя
струны нашего сердца>). И вотъ пьеса, г дi изо бра·
жена будничная неинтересная жизнь будничной не·
интересной семьи, • далеко не стоящей на с<уровнi
современнаго развитiю), недавнiе предки которой
были вiроятно античными представите.ля.ми <стем
наго царства>). Почему же эта скучная мiщанская
драма, обыденная изъ обыденныхъ, такъ затрогива
етъ, такъ захватываетъ, такъ · овладiваетъ на.ми,
почему она такъ глубоко интересна? Не потому
.ли, что она чрезвычайно художественно раскры
ваетъ то, <<чiмъ люди живы>), самую суть, самую



124 ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. № в. 
==:...=======================--=-=-==-=·=·· - - - - -· --_ - _ .... 

глубину общечелов-l;ч·ескаrо чувства, присущаго всtм·�, 
каr{ъ бы слабо ни т лiло оно, какъ бы ни казалось 
слишкомъ простымъ, обыденнымъ, не интереснымъ, 
какъ бы не затемнялось на видъ гораздо бол·1�е 
1{рупными высшими интересами красоту этого чув
ства? Это чувство - жажда близ1си,хъ, любви I{Ъ 

r-rимъ и ихъ любви, совершенно безкорыстное,
страстное желанit, в-Ъчное ис канiе, иногда· безсозна -
тельное, сочувственныхъ сердечныхъ отзвуr{овъ, кон
сонансовъ любви, в-вчное стремленiе открыть сво1O
душу и понять душу близкаrо, в-вчнан жа:r1<да и
тосю1, r<огда это стремленiе не можетъ быть удо
влетворено, и чувство глубок ой радости, I{ОГ да оно
у довлетворяетс.н хоть отчасти. Можно прожить
всю жизнь, нс: давая себ-I3 яснаго сознанiя въ
присутствiи этихъ чувствъ, въ ихъ настоятельной,
необходимой потребности, въ томъ, что въ сущ
ности близ1<iе, отношенiя къ близюrмъ - само<::
r лавпое въ жизни челов-Jща, въ томъ, что н-.втъ
1-1r,111его ужасн-.ве, какь быть одинокимъ духовно,
не понятымъ, не имrJпь, кого любить, <еку да ПОЙТИ>)' 

по вырюн:енiю Достоевскаго. Если-бы люди съ бо ·
л·ве г лубокимъ авализомъ относились къ своей:
жизни, они поняли-бы, что именно въ близкихъ,
въ отношенiяхъ къ бли:зкимъ-главный и единств<.:н-
1шй источникъ ихъ радостей, ихъ страданiй, ихъ
счастья, ихъ горя, а не въ утiхахъ и радостяхъ
жизни, не въ т'вхъ чисто вн13IIшихъ огорченiяхъ и
ударахъ, которые ТШ{Ъ часто принимаются за вели
чайшiя несчастiя. Едва-ли есть такiя сухiя холод
ныя души, I<Оторыя питались-бы толы{о самоу до
влетворенiемъ, въ I{оторыхъ бы никогда не дро•
жала потребность любить и быть любимыми, I{ото
рыя не бол-.вли-бы за близкихъ, не страдали-бы
ихъ страданiями, не радовались-бы ихъ радостями,
не желали-бы и къ себi та�{ого же отношенiя. Не
въ этихъ-ли чувствахъ самая тонкая и г лубока.н
сущность человiческой души, источниr{ъ такъ на
зываемой инстинктивной привязанности, присущая
человiку потребность въ семь'!,? Насъ потому обыr{
новенно такъ интересуетъ чужая семейнан жизнь,
семейнын ·драмы, что въ основ·Ь ихъ лелсатъ самыя
дороriя и близкiя намъ чувства, что мы какъ бы
пров-:вряемъ, переживаемъ испытанное нами самими.
В-:!;;чный трагизмъ семейной жизни въ несходств-в,
отсуi:ствiи f<OHCOI-IaHCOBЪ ОТД'БЛЫIЫХЪ индивидуаль
ныхъ душъ, въ отсутствiи истинной близости при
внiшней кр-:в1щой связи. Кан.ъ-бы ни были умны и
хороши родители, какъ-бы, ю1залось, ни вели они
семью властно и серьезно,-такъ называемое воспи
танiе никогда ни къ чему не ведетъ. Въ"душ-в ка
ждаго члена семьи заложено н-hчто свое индиви
дуальное; вн-13шне· подчиняясь влiянiю, оно ростетъ,
развивается. само по себ-Ь, презирая нер-вдко всякiе
за1{оны насл�вдственности, всякiя глубокомысленныя
и прекрасныя на видъ задачи воспитанiя. У пре
красныхъ родителей выходятъ дуrныя дiти. и на
оборотъ. Jlюди могу1·ъ прожить всю жизнь бокъ-о
бокъ и быть самыми далекими другъ отъ друга.
В:нiшняя связь.,· внутреннiй разладъ. Родственныя
связи, родственныя привычки и отсутствiе родствен
ныхъ чувствъ. Вслiдствiе, такъ сказать, отсутствiя
церспективы, всJгвдствi� именн0; вн½шней близости,
родители рiдко понимаютъ своихъ д-втей, д-вти
родителей. Взаимно 1.iувствуются обязанности, но
or-i-в кажутся тяжелыми цiпями, такъ какъ въ ос
нов½ ихъ цiтъ отвiтнаго чувства съ той или дру-
1·ой стороны. А между тiмъ гд-в же искать близ
кихъ, если не въ своей семьi? Что можетъ быть
ТЯЖеЛ-ве, Ч'БМЪ Не НаХОД:ИТЬ О'l'В'БТНаГО чувства ВЪ
т-вхъ, кого считаешь и хочешь считать близкими? 
Глубоко волну'ют1;, насъ, глубо1{0 ?р,огаютъ люди 

съ особенно развитымъ внутренни.мъ чувствомъ, съ 
особенно развитой потребностью въ близкихъ. Они 
почти всегда несчастны. Надо быть, такъ сказать, 
художr-IИI{омъ внутренняго чувства, ум-вть его вы
ражать, чтобы быть понятымъ, ибо TOJIЫ{O очень 
тош{о организованныя души способны чувствовать 
въ другихъ глубину чувства, сели оно нс выражено, 
не проявляется во ш1iшнихъ формахъ. Въ этомъ 
в-hчная ошибка, вiч1-юе горе людей глубоко чувствую-
11.:�:ихъ и за.мкнутыхъ: имъ н::�жетс.н, 1по 1 1увство ихъ 
та�{ъ велико и сильно, что понятно и безъ ш-гiш.1-
нихъ выражснiЛ: и что и онружающiе t1увсгвуютъ 
та1{ъ же, r<акъ они. 

А. Ростиславовъ. 

( 01cou1u.mic сл11,йушт,). 

№узыкарьно-и�торuqеская ритература. 
(}Кизнь П. И. Чай1(онсн:аго). 

III. 

н е мсн-l:,е характерны и иптсрссны отзывы Чаi,l-
1<0всю1го объ европейсю1хъ музы1{а11тахъ. 
Вотъ напр. мн-внiе о Вагш.�р·J:;. Сr{ааавши, 1rто 

Вагнеръ над'.sленъ е<генiалы-1ымъ ·л1.ла11томъ, но что 
онъ только <<симфонистъ)) нс бол·ве (зд-J�сь Чайков
сr{iй не болiе толыю повторястъ съ малеr-IЫ{ИМИ изм-Ь
ненiями то, что говорили о Вагнер·в г. J{юи съ то
варишдми ), онъ продолжа<..:тъ: 

«I{акой Донъ-l{ихотъ атотъ В:1гнеръ! .. Этотъ че
лов-.вкъ губитъ свой гспiалы1ый талантъ тенден
цiями:, ero вдохновснiс парализуется теорiе.ю, rюто
рую онъ избралъ и rюторую, во LJТO бы то пи стало, 
хочетъ приложить I{Ъ практик:в. Гоняясь за реаль
ностью, правдивостью и рацiоналыюстыо в-ь опер�Ь, 
о�-1ъ совершенно упускаетъ изъ виду м узьщу ( зд-1,сь 
Чаiiковсr{iй повторяетъ мн··внiе другого нашеrо 
лагеря о Вагнер'Б ), которая, по большей части, бли
стае�·ъ полнымъ отсутствiемъ (?!) въ его четырехъ 
посл'вднихъ операхъ. Ибо я не могу назвать музы
кою тar{ie 1{алейдосн.опичес1<.iе., пестрые музьщальные 
кусочrш, которые непрерывно сквдуютъ другъ за 
другомъ, НИI{огда не приводя ни къ чему и не 
давая вамъ ни разу отдохнуть на к.акай нибудь 
у добовоспринимаемой музыкальной формt. Ни од
ной широкой, законченной мелодiи, ни единаго 
раза п½вцу не дается простора. Онъ все время 
долженъ гоняться за орr{естромъ и заботиться, какъ 
бы не пропустить свою нотку, имiющую въ парти
титур-J; не больше значенiя, ч-вмъ какая. нибудь 
нотка, .назначенная длн ю1кой нибудь 4-ой валтор
ны)) ... Далtе онъ совершенно справедливо осу.rн:даетъ 
увлеченiе стороцниr{овъ ,Вагнера литературными 
сторонами теr{ста «НибелунrовЪ)), 

1 
но въ данномъ 

случаi мн,hнiе это имiетъ-для занимающей меня 
цiли-меньшiй интересъ. 

Въ друrомъ случаi онъ выралсается о Вагнер-в 
еще рiзче. Одобряя «Лоэнrрина )), о:нъ находитъ, 
что все, что написано Вагнеромъ посл'Б этой оперы, 
«представляетъ образцы музыки неу добопоиимаемой, 
невозможной и· не имiющей будущаГО ))! 

О Листi онъ отзывается, что это «старый iезуит:ъ)), 
у котораго совс1мъ нiтъ искренности. 

О Брамс-в: <<Если я ч�стный и правдивый чело
вiкъ, то я долженъ ему сказать: господинъ Брамсъ, 
я считаю васъ очень бездарнымъ, полнымъ претензiй, 
но вполнi лишею-1ымъ творчества челов1комъ. Я 
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васъ ставлю очень не высоко и отношусь къ вамъ 
съ большимъ высокомiзрiемъ. 

О Гольдмарк:в: <(Опера его («Царица Савскаю)) 
мн1; нравится очень мало, какъ разъ настолько, что 
ее можно проигрывать съ интересомъ, ибо она на
писана все-таки хорошимъ нг.sмецкимъ мастеромъ. 
Но всв современные нiзмецкiе Мс\.стера пишутъ тя
жело, съ прстензiею на глубину, съ какою-то не
ум13ренно колоритною кистью, которая тщетно ста
рается сr{рыть безконечною мазнею поразительную 
б,J;дность мыслей»... Когда я играю <(Die Koпigin 
voo Saba >> , то думаю: дай Богъ, что-

относился двояко,-иногда признавая, иногда не. 
признавая его. Берлiозъ :к,азался ему больше по
этомъ-литераторомъ, ч-:вмъ .м.узыкантомъ; въ его му-

. зыкi; онъ находилъ r{учу . угловатостей, неловкостей 
и даже неу1111,лости. с<Важн-:вйшiе недостатки: Бер
лiоза-некрасивость и бi;дность мелодiи, натянутость 
гармонизацiи и несоотвiтственность сильной и бо
гатой фантазiи съ недостаточностью изобр-:втенiя. 
У него были великолi;пныя нам-:вренiя и высоное 
настроенiе, но не хватало силы исполнить заду
манное>). 

бы моя опера была не такъ скучна, 
натянута и суха по музыкi, какъ 
эта. Ни одного слова этотъ авторъ 
не. говоритъ спроста. Все у него 
замысловато, сложно, неудобопо
нятно, а между тiмъ разберите хо
рошенько и вы не найдете ни одной 
свiжей округ ленной мысли. Пора
зительная бiдность мелодическая, 
поразительное отсутствiе оригиналь
ности въ стил-:в, но претензiй-без
дна,,. 

Театръ Лит.- Худ. Общества. 

<<Троянцы>) оставляютъ въ 
немъ плохое впечатквнiе и ка
жутся очень <<скучными>). Еще 
хуже онъ думаетъ о Сенъ
Санс-:в. Временами читателю 
даже кажется, что онъ сво
дитъ личные счеты съ этим.ъ 
I{Омпозиторомъ. Когда Сенъ
Сансъ въ половинi; 70-хъ го-

Приблизительно такъ же отно
сится Чайковскiй и къ остальнымъ 
1-гвмецкимъ I{Омпозиторамъ его вре
мени-Гофману и др. Относительно ;, 
французовъ мн-:внiя его распадаются. 
Онъ очень высоr{о ставитъ <<Кар
менъ>>, а таr{же оперы и балеты Де
либа, говоря напр. что передъ «Силь
вiею» послiдняго его (rЛебединое 
озеро»-«совершенная дрянь». Соб
ственно говоря, нельзя было и срав
нивать музыку этихъ балетовъ, по
тому что <<Лебединое озеро>> со
стоитъ только изъ ряда Rальсовъ. 
Его музыка писана въ манер-:в ста
рыхъ балетовъ Минкуса. 

r
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- довъ былъ
въ первый
разъвъМо
скв-:в, Чай
к о в с к. i й
очень дру-

У Чайr{овскаго въ эпоху, о кото
рой идетъ рiчь, еще не было ни 
<<Спящей красавицы», ни «Щелкун
чика>>. Затiмъ онъ цiнитъ также 
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и Масснэ, находя у него св,Jзжесть 
мыслей и фактуры. О «Царi; Лагор
скомъ >) онъ отзывается, что эта 
опера . плiнила его «необычайною 
прелестью фактуры, простотою и въ 

...... . ,. 
·: ,;·�·. ;: ,�,,� .ii¾1�

то же время св-:вжестью стиля и мы-
слей, богатствомъ мелодiй и въ _то
же время изящностью гармоюи, 
причемъ ниг кв н-:втъ оригинальничанья, продуман
носТИ>). И о другихъ операхъ Масснэ онъ гово
ритъ приблизительно въ подобныхъ же выраженi
яхъ. Щзъ сочиненiй Ла.по ему нравится с<испанская 
симфонiя», но скрипичный концертъ вызываетъ въ 
немъ чувство негодованiя, хотя подъ конецъ онъ 
примиряется. съ нимъ и находитъ, что ко1щертъ 
этотъ-;.вещь очень талантливая и милая, но съ да
леко не безукоризненною техникою . .Во всякомъ слу
чаt · я никогда не сравню Лала съ Мусоргскимъ; 
только въ н-:вкоторыхъ подробностяхъ онъ почти 
дошелъ до Мусоргскаго. Французъ, по природi 
своей, не можетъ дойти до тiхъ геркулесовыхъ 
столбовъ,, которые доступны широкой и безшабаш-
ной русской натур-:в>). 

Не смотря на то, что его симпатщ влекщr его 
наибол½е къ французской школi, которой онъ по
чти всегда выск:азывалъ только одобренiе, онъ былъ 
rора�до строже къ друtимъ . .французскимъ авто
рt\мъ,, даже. очень крупньiмъ. Rъ Берлiозу напр. онъ 

С<Подъ б-:влой лилiей». 

Колинета-г-жа Миронова. 

жилъ съ нимъ, далъ ему слово непрем-:внно у него 
быть въ Париж-:в. Но черезъ н-:всколько л:fзtъ онъ 
ОТ$ЫВает�я съ негодованiемъ объ автор-:в (<Самсона)). 
с<Я изб-:вгаю всякихъ столкно�енiй съ лю,µ:ьми, ко
тррые не сознаютъ моихъ достоинствъ или не зна
ютъ ихъ. Для меня невыносимо стоять скромно пе
редъ какимъ нибудь Сенъ-Сансомъ и чувствовать 
на себi его покровительственный нзглядъ, fЮгда въ 
г лубинi души я считаю себя иа и11,.шу90 ад,ъniйс'Кую 
iopy въiиtе eio (курси,въ Чайковс1\аго) ... Теплыя ваши 
слова объ <<Онi;гин-:в>) для меня въ r,ooo,ooo,ooo,ooo 
разъ дор_о:ще покровитель.ственнаго обращенiя ка-
кого нибудь ...... француза!>, 

Изъ н-:вкоторыхъ строкъ переписки Чайковскаго, 
приводимой его братомъ, кажется, можно заклю
чить, что причина негодованiя Петра Ильича на 
Сенъ-Санса было невыполненiе об-:вщанiй, сдiлан- · 
ныхъ посл-:вдщrмъ пропагандировать музыку Чайков
скаго въ Парижi. Приблизительно . оди:наковый, 
стало бь.Iть, мотиЕЪ негодованiя Чайковскаго п0 
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адресу А. Рубинштейна и неу довольствiя на то, 
что А. Рубинштейнъ могъ многое сд"Блать загра
ницею для Чайковскаго и не дiлалъ! 

Какъ бы то ни было, къ Сенъ-Сансу онъ возвра
щается не разъ въ своей перепискi и всякiй разъ 
щ,тсказывается о немъ рiюсо. 

«Сейчасъ проигрывалъ «Еtiсппе Магсеl)> . Про эту 
оперу мо}юю сказать, что это совершенr:Iо ничто:ж:
ное, бездарное произведенiс. Плоско, сухо, с1{учно, 
безстильно, безхарактерно. Мн"Б кажется, что Сснъ
Сансъ хотiлъ посредствомъ предr-1а:rv1�вре нной про
стоты, подслу:житьсн публик,Jз , но не все то хо
рошо, что просто )) . . ,  У Сенъ- Санса Н'Jзтъ «ни вдохно
венiя, ни творчества; у него есть ловтюсть, зн;-�нiс, 
вкусъ . Этихъ трехъ качествъ достаточно для ·гl;хъ 
ма.ленышхъ симфо:ничес1{ихъ I{артинъ, изъ кото
рыхъ н·вн:оторыя очень у дались ему,-но на оперу 
у него не хватило матерiалу. Особенно поразительна 
мелоди 1rес1{ая бiдность)) . 

Этотъ приговоръ тiмъ странн"Бе, что Чайн:ов
скому должны же,  были быть 1 1зв·встны другiя н.руп
ныя веrци Сенъ-Санса-сго велююлiпный «Сам
сонъ»,  его прекрасные фортепiанные концерты, 
симфонiи, интересныя I{амсрныя произведе1:riя и во
обще то, что имъ написано. Между т·вмъ онъ 
даетъ свое заr{люченiе о Сен·ь-Санс'Б только по 
одной-полож:имъ да;ц,е И СОВ С'J:;МЪ неу ЩtЧНОЙ-оп ср·J3 
и зат·вмъ упорно держится своего мr-г.lшiя. Что бы 
онъ сюша?JЪ тог да о пари.ж:.сюrхъ сочннитсляхъ но
в·1зйшей формацiи:-о Брюно, Венсенъ д'Э.нди, Шар
пантье и др. Что бы онъ должснъ былъ с 1{азать о 
Цезар·.в ФраНI{'t, с::1мого существованiя I{отораго, I<а
жется, не подозр·Jшаетъ! 

М:. М:олотовъ. 

Х Р О Н И Н А 

т е атр а и и е  нус е тв а. 

Содержатели П'.Ькоторыхъ nетербур rс1tихъ теD:rровъ оuра
·rплись въ думу съ 11росьбою о слож.епiи съ nихъ Р/,1 проц.
1ro.1tъ nаsываемаго теплового сбора.

Въ пoдrr.p·.lшлouie сво его зaJI BJIOIIiл, аатрспреперы уш1,-
3ыва1отъ на то обстолте.пьство, что въ sa1r.oнiэ 1 1-ro мал 
1882 r. о взю�апi и: Р;4 нроц. сбора съ наемной д'вны •rор
rово-промышлеш1ыхъ заведсniй, нри перечнсдеIIi и учре
жденiй nодобнаrо рода, театры пе у1tазапы. .Itром·в того, 
въ соо 1 в·втствующпхъ c·ra'rыrxъ з�шона о промыс.[ово:м:ъ na
лort 1ш,теrоричесю1 оrоворепо, Ч'l'О 'Jеатры и т. п. 3аведеniл 
отъ этого налога свободн ы. 

llt)етепзiл юридически BIIOJ\II'.Б · осnователъна.н, но дума 
д·ержитсл другой точки зр'.lш iя, что до1tазывае·rсл неу1tоспи • 
тельным'L взимав:iемъ э·roro валоrа съ реда1щiй перiоди
чесrtихъ изданiй, таи.же освобожденныхъ отъ промыс.[оваrо 
налога. Itакъ от.кровеnно выразилса юрископсультъ думы 

• r. Уnковс1tiй "взrл.ндъ на 'l'еатръ Itaitъ на .просв·Ьтительное
учреждепiе - длл , думы не облзателевъ" С,Пет. Газ. ").
Еще-бы! . . . · • 

• • 

• 

1-tоммисi.н, учрежденная при neтepбyprc1t0ii ду:мt по во
просу обт, участiи д'втей :въ тем ральныхъ представленiлхъ, 
к:шъ памъ сообщаютъ, пришла :къ выс1tазаnnо-му въ нашей 
статъt взгляду о необходимости отд'l,лить худоJкественный 
театръ отъ нехудожествев.наrо. Въ одно изъ ближайшихъ 
аасrfщанiй рtшено пригласить предс·вдателл Совiзта Теа
тралънаrо Общества, А. Е. Моианова. 

* * 

Намъ пишутъ ивъ Нiева: Иввiст:ный пiанистъ -И. И. Паде:.. 
ревсн:iй окончилъ оперу «М:шру), на сюжетъ повiсти Kpa
flleвc}(aro «Хата за се-110мы) . Въ Россiи въ первый равъ опера 
будетъ поставлена въ мартi въ Kieвi; въ sаглавно:й партiи 
выстуnитъ г. Сеl{аръ-Рожансн:i:й. Существуетъ два перевода 

на русс'!(iЙ языкъ либретто н:ъ оперi <сМанру>) въ сти:хахъ 
Сантапшо-Горчаковой и въ проз·I, В. А. Чечотта. 

Съ niш.оторыхъ поръ въ афишахъ И1юrера·rорс1шхъ те
атровъ имена уtшствующихъ ap'l'I•rc·roвъ сталн  псча1·а'l'ьсл 
въ алфави·mомъ порлд�r.13. :Мы ш1са.ли объ этомъ, и очеш, 
рады, что дпре1щiл разд·влJ�е·1·ъ выс 1шзанны л  памп сообра
.жепiл. Остн етсл пожелать, ,rтобы то•1·ъ же норлдошr, утвер
дш1сJ1 въ n,фшнахъ н обълвлспiлхъ 1rастны:хъ тсатровъ. 

Слухи . 

* ** 

- <сl{арменъ» съ г-:ш:ей В.11лы.1.евой въ заглавной rrapтi:и
uудетъ, по слухамъ, поставлена на Пасх·J,. 

- По словамъ <(Нов. Вр . )), су.rцествуетъ предположснiе
управдпитъ съ uудущаго се,юна орю::стръ nъ Ллею.::шдрин
сн:омъ театр·I,, ·лщ.ъ н:ан:ъ въ Миха i'rловсн:омъ ·.1·с:1тр•I; uудутъ 
даваемы 0 1 1срные спе,сган:ли :и потрс riустся усилен iе  щщt.:стра. 

- На сцеп�l; М;1рiинсю1го тса·гра прсдполо)J{t.:На посг:ню1ща
балета с(СадамuО)>, либрет·1·0 I{Отораго написалъ С. Н. Худе
I{овъ. 

- Въ Орапiснбаум·h Jr·втомъ будетъ играть опереточная
трупп,1 П. 13. Тумпакова. Предполагается пъ ш�д·J,Jпо два 
спскт�щля 011 срс1·0,rпыхъ и 0,11.инъ ,zr.pa.мa·t·r111ccдiй. Постоянной 
драматической труппы не uудетъ. Лю еры 6удутъ пр:И1·ла-
111аться на с,равовыхъ».  

- Лом·hщснiе Пассажа, аа1шмаемос ньш·.!; театромъ «Фарсъ)>,
заарендовано па Всл1щiй постъ маJiороссiйсн:ой труппой, подъ 
управленiсмъ г. CycJioвa. Въ будущс.мъ внмнем·т, сезон·!; гг. 
Иваповъ и I{aa.t11c1<iй будутъ держап, 011ерст1(у в•1, П:шаев
сн:омъ тсатр·J,. Режиссером-ь при:гла� 1 1снъ Блю№ спталь-Тамаринъ. 

- По словамъ мосr{овсr<ихъ гааетъ, г. Сс6иповъ будто Gы
переводится на петсрuургсн:ую с 11,ену, пр1,,р1см·1, ему гарапт:и
руютъ 45 спен:таIСJrси съ платой но 1 000 р. в:t I1:аждый. 

- Г-жи Гсльцеръ, С,J,дова, В:�сию,св.1, Павлова, г. J�ею:�
фи и щшелын.:йстсръ г. Дума, ло словамъ газстъ, пригJJанн::
пы на Велидiй постъ Раулсмъ l'юн1 .1,u ургомъ въ балетную 
труппу въ Монте-Карло. 

- С. Я. Семеновъ-Самарсн:iй нриглашt.:нъ въ Новый те
атръ на роли резонсровъ и фатою,. 

- Въ апр·l;л·h въ Импер. теа·rрахъ дапъ бу:1.стъ спс10-:щл1,
посвященный памяти Гоrодя. 

- Въ Париж·J,, по сJrощ1мъ гавстъ, въ 'L'Сатр·Ь ЛtЬl:псе
ставятъ пьесу Чехова «Дядя BaНJIJ), а въ других·r, пойдутъ 
,,Власть тьмы» Толстого, <сСвадъба KpeчИI·ICl{aГ-J)>, 

* * 

·1- П. С. Ирупенинъ. 23 января с1{01-1чадся в r, сельп::I, Бого
родсr<омъ, Mocr<. губ. отъ . водющи бывшiй с уфлсръ Малаго 
театра Петръ Сергtсвичъ Крунени:н'ь. 

Мосиовсиlя вtсти. 

* "'

- По слова:мъ мос1,ов. газетъ, артистам'J, Малага театра
не бу дутъ разр·hшены отпуски на 13ел:r,щiй постъ, который 
· будто бы бу детъ посвященъ репетип.iя:мъ пьесъ, назна ченныхъ
I(Ъ постапоВI{'Б въ Сiудуще:11:ъ сезон-в. Изв·hсl'iе столь же прi
ятно, сr{оль и малов·Ьроятно: тt же слухи н:ир1,уJшруютъ и:зъ
года въ годъ не толщо въ Мос1<в·J:;, по и р:ь lkrepбypг·l;, гд·l;
также е:r1<егодно првдпола�а10п�сл веJIИI(ОП,Jстныя репетицiи.
Но отъ газстныхъ предположенiй еще даю�rю до осуществлс
нiя на дiл·Ь.

- I{онп,ертъ въ пользу семьи Девой1 >да далъ 5000 руб.
валового сбору.

- Бенефисъ М. Н. Ермоловой (ссОглеансrшя д·I:;ва))) со
стоится 12 февраля.

- Литературно-художественный 1,ружоr,ъ, въ отв·J,тъ на
посланное имъ прив'втс·шiе I(Ъ 80-л·kшему юбилею Ристори,
получилъ вчера сл·Ьдующую отв·втную телеграмму: ,,r лубоr,о
тронута благородной телеграммой Лит�ратурно-ху дожествш
наго I<ружк.а, восr<решающей дорого� в1)споминанiс о МосI(В'.Б,
Благодарю. ПривнатеJJьная Аделаида Ристорю,.

- По слов. ссРусщ. Сл.», 0. И. IПаляпинъ I{атегоричесr(и
заявилъ, что останется на I<азсшюй сце1-1·h лишь па основа
пiяхъ поспеr(ТаI(Jrыюй: платы, при че:мъ sa выходъ ему дол
жны платить 1 ,200 р. ,  при гарантированныхъ 30 спе1{так
ляхъ. Условiемъ· г. Шаляпинъ станитъ, чтобы начало его
гас. тролей было нс ранiе ноября и 01,ончиться он-в должны
I(Ъ половин-в февраJrя. Въ свободные мtсяцы и даже дни
о:н.ъ оставляетъ за собою право п вть и игра,ть, г д·в ем.у
бу детъ угодно.

Сильно! 
- Въ моск.овскихъ газетахъ появилось два письма

м. М. Бородая и товарищества Чac'L'I-IOЙ оперы, въ которыхъ 
заявляется, что тепоръ Махинъ взял1, сначала крупный авансъ 
у Бородая и уiхалъ въ Москву в· Б день спеюакля, зат'вмъ 
онъ то .же прод·.влалъ и съ товариществомъ: ввялъ 300 р. и 
въ день спею•,щля, навначеш-1с1.го съ �го участiемъ, СI<рылся. 
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- Художествеш;ый театръ съ будущаrо сезона перево;дится въ помtщеюе, занимаемое мос1{овст-1:имъ «Фарсо�tЪ)>.Прое1пъ :,1еред1,лки зрительнаго зала и н1щот()раго общагопереустроиства порученъ извtстно!\lу архитеrпору г. Шех
телю. �тоимосгь сооеуженi� опред·влена въ разl\1tр·в 200,000 р.. - 1 оварищество Iастнои <юеры продало всt свои празднич
:rые ут�еш-rики (1-1:ром-� мacлcI-IИLII-lblXЪ И пасхальныхъ) попеппельсrву � 1ыроднои трезвости. Спектаr-1:ли ттроданы по 900руб. Ю1ЖДЫИ. 

- 26 января въ Ит-rтернацiональномъ театрt въ Москвi
rщмиrп-буффъ оперет�чной труппы А. 3. Буран:овскiй: отпраздr-ювадъ сорою1л·Jп1е своей сщ:ничесr(ОЙ дtятельности. Для юбилейнаго бенефиса шла пьеса г. Пазухина «Софочю:1» и оперетюt «Женское Царство». 

Товарищество Частной оперы подвело итогъ сnоей дtя
теш ности аа первый м:всяцъ, съ 26-го деr,абря по 26-го ян
варя. На долю ч,:Леновъ товарищества приходится но 1 руб.бо I(ОП. на 1-1:юкдыt1 рубль осr-ювнаго оклада. По бо к. товарищс:1мъ вт�1дано на рун:и, а рубль находится въ залогi, у ад
мш шстращи, для обезпеченiя дальнtйшей дiятельности товарищ('ства. 

пьесt "Сошsе du flaшbeau" мы передаемъ nламл неnотухающаrо фак.е.ш человtчества своимъ дtтлмъ, не получаяотъ ни:хъ юrч:его въ зам·hв:ъ. 
Пьеса r. Лuхачева не претендуетъ ни на ка�r.ую rлубину; это просгая, жизнепнал вещь, мtстами ожпвленна.л блеет� ками истиннаго юмора, мtстами изобилующая дirипнымп разrовора:ии, лпшеннал театральности и особенной выnу.клостп, но млr1tал, сердечная, ласковал. Н:tкоторыл лица оч:ерь уда 1ись r. Лихачеву-таRовъ Помпей Саввnчъ-старьш "nриживалъ", без�tорыстно преданный друrъ "мамуси"; такова старшая доч:ь Раиса, уtхавшал, н.акъ п Людмила въ "Дtт.нхъ J3анюшина", отъ мужа. Не то, что злал, но и не то, чтобы- добрал, не то умнан, не то rлупал. Btpнte, nоmлал, но_ и пош�а:л ,�ъ у:ыtревной степени, настоящая женсJtал "Juest mil1eu . По.ка она '1'ребуетъ "отд·hлъна1·0 вида на жительство, а тамъ-видно будетъ. На1шенtе удачно вышла пев1,ста сына мамуси, аrtтриса, особа вполнt трафаретная, п женпхъ младшей дочери не то I{аравдышевъ, не то КуJiыrинъ изъ "Трехъ сестеръ". Младшал дочь, ищущал "силы", отравллющалсл и немедленно объ этомъ занвллющал - недорисована но кое-чтонамtчево въ неu: вtрно и правдиво. ' 
Въ обще:мъ, пьеса Лихачева сл.авнал, :мила.я: пьеса. Она 

D Е U D S С Н Е S-T Н Е А Т Е R. �--

«Да здравствуетъ жизнь! J> новая драма Г. Зу дер.мана. 

Дюмонъ-Беата. Келлингаузенъ- Фель!(ерлинr{ъ. Прощальный: визитъ Беаты. 
Бассерманъ. 

"Мамуся", др. въ 4 д. В. С. Лихачева. Въ чемъ отличiе 
"литературной" пьесы отъ нел1гL'ературвой? Откровенао 
rоворл, л затрудпилсл отв1зтомъ, но душt моей-это разJiи
чiе .ясно: литера•rурнал пьеса считаетъ литературу, искус
ство ц·влыо самодав.1iзющей, нелитературная-же пьеса поль
зуетсл .:rитературой, 1ta1tъ условною формою, длл цtлей nо
сторопнихъ-вапри:мtръ, длл грубой и узкой тснденцiи, uор
ноrрафiи, наживы и т. п. 

,,Ма:муск"-пьеса литературная. Это-.n:учmiй комшrи
ментъ, который л мorv сказать почтенпо:му автору пьесъ 
,,.iК-изнь Илимова". ,, Въ родствеnныхъ объятьлхъ" и пр., 
хорошо зна�имыхъ публиRt и артистамъ. Просто, неаатtй
ливо, въ тоже время тепло и наблюдательно, r. Лихач.евъ 
разси,азываетъ исторiю "мамуси", добрtй:шей: .женщины, 
беаъ nамл·rи люблщей своихъ дtтей и бе3ропотно претер
пtвающей оrорченiя, .которьнr ей дtти nрин:ослтъ. Этотъ 
мотивъ сближаетъ "Мамусю" съ "Д11тьми Ванюшина" 
r. Найденова. Но г. Найденовъ взr.n:.ануJiъ на вопросъ
r.n:убже. · Онъ старается открыть приqину этоrо разрыва ро
дптелей и дtтей-причипа та, что родители ".жиJiи вниау,
а дtти наверху", .какъ объ.нснкетъ rимнази-стъ. Г. Л.иха
чевъ не анализируетъ и не учитеJiьствуетъ: онъ толь.ко
рисуетъ nредъ па:м:и картину бiщствiй, обрушившихсл на 
сердце добр-вйшей "мамуси". Не умtючи жила, вел ттрожи
лась, раззорилась, а д·вти-ка.къ они, въ сущности, далеки
отъ того, чтобы чувствовать rope "ма:муси! u У r. Найде
нова-д<tти, въ значительной части, или :выродки или не
годяи. У r. Лихачева - дrвти, какъ д11ти: не хуже и не 
лучше. Но вел суть въ томъ, что они дtти, и .как:ь сухо
вато, но совершенв;о вilрно, по.яснилъ Эрвье въ cвoeii 

(O.,i. ва �рсти1�ей). 

не бьетъ по сердца:м:ъ съ "нев·.Iщомой силой:", но переноситъ 
васъ въ 3Накомый домъ, rдt какъ будто-бы вы сиживали, въ 
общесrвt этап: милой старой. ,,мамуси", такой: безк.орыстной, 
безразд<t.n:ьво доброй, болще.йсл толыш одв:оrо-ка1tъ бы .ка
кое нибудь несчастье не постигло д·Ьтей. И когда прихо
дитъ судебный прuставъ описывать за долги домъ "ма
муси"-ва:м:ъ став:овитсл чрезвычайно жаль эrого yю·rшiro 
уrолка, rдt всt жили такъ geшiitlicl1, не чая, что эта 
идиллiл должна когда нибудь преR.ратитьсл. Uодъ rрубу10 
опись имущества, мамусл, искренно считающая себ.а :ви
новной въ тоn1ъ, что не сберегла состоннiл для -vтробушек.ъ 
своихъ дJ,тей, тихо умираетъ. Младшая дочь iстериqески ' 
рыдаетъ.·выть :м:ожетъ, только въ первый раsъ она понлла, 
какое золотое сердце перестало битьсл... 

Пьеса ра3ыrрывается превосходно. Г-жа Савина сооб
щаетъ Раисt необыкновенно яркую комическую окраси,у 
и создаетъ образъ незабываемый. Та!i,Ъ же хороmп и r. Дал
:ма товъ-Помuеii Саввичъ, r-жа Жулева-ма:м:усл, въ послtд
н:е:м:ъ актt иrрающал съ настоящею художественною про
с·rотою и др. Не моrу не отозватьсл съ вeJiиitoю похвалою 
иог-жахъRоммисаржевской и Дюжиковой 1-й о rr. Самойловt, 
Дqлиновt и др. Прекрасный ансамбль, который нtско.n:ько 
нарушало монот,онвое чтенiе r. Давыдова. Впрочемъ, r. Да
выдовъ быJiъ таli.ъ .n:юбезенъ, что со второго сnектаклл 
nереда.!lъ свою роль. Нот,о novus.

* * *
Панаевскiй театръ. ,,Подъ бtJioй: .шлiей", комедiя въ 4 д. 

Ленотра и· Мар·.rэва, пер. Л. Гольmтейна,. IIереводчикъ тан:ь 
озаrлави.n:ъ французск.ую ко:м:едiю "Colinette", шедшую :въ 
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ПарнзшJ1 съ изв·tс•rною Петербургу ар·1·истк.ою Лнъ (Jalшc). 
::-)то - пr ,еса, источпикъ 1шторо11 сл'1,дУстъ нctta 'J'Ь не пъ че1\1ъ 
дру1,0111ъ, шш,ъ въ ycп·.hx·fi "Маdаше S. Ue11e"  Cnp ,Ly. То же 
необыqаiшо Jrer1toe о·rношепiе н:ь исторiи, 'l'O ж,е "впдетенiе" 
женщины въ нолити�rеску10 шюбы 1ш 1·rи гу, п ·ra же JШlf
пал ста1ша женщины и монарх а, прпnереrаема1r къ 1ton цy, 
1r.a1r.ъ эффе�r.•1·н�Ыi rпiй сопр <.ic t.heatre. Разница въ то:мъ, что 
Uа.рду все это д·1,.л:аетъ гораздо бойч•J;е и бгз1щ1с У1опп·ве, и 
еще въ 'J'омъ, что I-Iаполеоп·L 1ш·1:ересrгJзс. пежелн Людо
юшъ XYIII, игравшiй доволы10 плач енную 1ю.1п) , со вpe
MC IJ II штвержеniл Бурбопоnъ, н 1шв•J,стш,1 r1 въ ис·Iорiн пе 
CTOJIЫtO СRОШIШ Д'llJШ:шr, СJШЛЬН.О ·r·hмъ, что UЫJIЪ одут.uъ, 
страдалъ подаr1)0й и ч:нталъ ла·.r ивс1t11хъ кттасс 1 1 rшв 1,. 

Наибол·hе иптерессnъ 4 ait'J"I,. Публшr.у трогае·1"r, добро
душiс н.оролл, cro, тюi.ъ с1ш:шть, л ·.Ь 1:1пвап 1 1рошща,•1·е.1r r,пость 
.И 1'::t услужлавал l'ОТОВЛОСТЬ, С'Ь IIOTOl)OIO О I!Ъ нрсдоста
вллетъ Itолиnет·Ь ,з.е Рувре, пришедшей Ji,Ъ нему н 1юс1 1т r,
за мулш, псреод·krьсл nъ Cl'O 1'ycapc 11 iii муиднръ, а его па
рлди'l'Ь въ свое платье, н ·1•аю1111ъ абразомъ, " 1 1 аду·�ъ" лра-
1:юсудi е 1юдъ самы:мъ его носомъ. Хо·1'л это совсрuю11 по  не
вов:r,1ож.но, хотл 1'усарс1шму нол1r.овшш.у ш1 въ нору юб iш 
хорошеныtоi1 жешциnы, и ·ra1toй объемъ 'l'алiн 111 0.жетъ от
нять nсшtую oxo·ry иптсресова·пс,н судьбоi'� I'СJЮ1ши, но это 
смо·rритсл съ ннтерссо:-.1ъ. Пре ;�шес·1·вующiе 3 rшта донолыю 
:медли•rельпы. Ие·rорiя c·rapal'o бопапартнс·ш Н.ольера, па
ш едшаrо се(>-13 nрпстаuище у l11арю1за де-Руnръ, 11 1110.iroдo,i 
:марюrзы, ItOTOJJYIO хнтрыfr царедnорсцъ д'Алъбаре;�ъ р•J;-
1ш1 .11ъ устроптr. ,, лсн.трпсоil " Ii,Ъ и. оро.л:ю-раае1iд.:Н,t вае·1·с11 
довольно в1с10. Иuтр пrn. :-нш .дючаетсл nъ •1·омъ , ч то марю1ау 
дае•1·ся про п усrtъ, 1to•ropыn1ъ 1 1ольsу е·1'сл старыi1 бопа 11ар
·1·пстъ, :марн.изъ лtе ос·1·ае·тсн дома I I  ц·J,лустса с·ь жепой. И
в·r) �>то 1з\1CMJI ero арестую1ъ.

Г. Мнхаiiловъ 0·1·л 1 1 чно снравплсл съ родыо Людо:n�ша 
ХУ Ш. Хороши 6ыJн1 н н �Iшо горы с другiе нс11 олш1 '1'ели. Сл·.Ь
дует ь но�ш1 ·1ъ, что ·1·artiл французс1t, iJI пr,ec r.r пе пужпо 
пr1ш·rь въ сср1,озъ, а ·1•o;rыto, 'ПL1tъ с1шаат 1,. нри м·J,рпо. Есдп 
шрать 'l'attiя 1t0rr1eдiи "всам;�·I,.т н шпим·r, " обра:юмъ, то 1rолу-
1ш тсJ1 1 1e1.:noтn·.13•гc·r.uie стшш . Ha)l.o ход11т1> ,,1юссJ1 О но чю

шпш·h 6'JщстнШ ", ·r. е. по драма·1·ичес1tо1i п нтрш,·1, 1шоuы 
истор1иес1tихъ ньесъ. Бснеф1 1 цitщт1ш, 1·-жа М 1 1 rо11 ова, была 
)�OC'l'0:'IO 'l lLO гр:щiоаuа. J I 0 11саь О'L' 1Iе'1'ЛИПО Il \ lOLI0Jli1 рол ь l{о
JIИПСТЫ . В 1, обълсnепiо съ ltОJ)ОЛемъ нсобходиrrю л1 1 оt:·I·п 
больше ра:шоо6равi.н, О'L"t"lпшонъ, 1 1  1 1ереходы шise е 11 S< :i:ш'ы 
с;1;J;лат1, бод·!;е мотивироващ.1ы11ш 11 Jro1·11чecюr 1Jош1 ·1· 1 1ы .r1 п .  

* * 
* 

1 6- го фе]Зра.1rя состоится въ }Кел-Ью-юдорожr·УО J11ъ 1{лу6·J; 
Сi<::нефщсъ 13. И. Власова, режиссера П1::тер6ургсн::1го общества 
дюбитслей муаъщи и сцс1-шчес1(:н·о ис1(усства, по случаю 25-
Jr·hтiл: его режиссерСl(ОЙ д·hятелыюсти: 13. И. Власовъ посту-

,В .  И. , Власо.13ъ. 
(К'ъ ' 25:-.7.!i'БТiю сценич. дiятелы-1щти). 

пи:лъ. на сцен:у - , въ 1 872 году.-въ Кишинев·в дъ т,ру1шу I-I. И. 
Новиr<ова, .зат'ВМ.ъ служилъ въ' Саратовt, Черни:rоI,1'!;, ОдессJз 
и Нит,олаев·в , на роляхъ первwхъ �побовник.овъ. Съ 1 8 78 года 
онъ ·выступаетъ :въ качеств-в антрепренера: въ Херсон-в, въ 
Каменецъ-Подольсr,1;, гдt 01-rъ держалъ, съ субсидiею въ 
3000 р., театръ въ нродолл<енiи пят� шЬтъ, въ Курск:r:в, .Ир
битh ю Е�теринбурr'k'. (дuа. <::еэо11а)J въ Костро�t. (три се-

�она), потоJ11ъ въ Mшrc1('l, , Гродно, Б·bJrocтo1,·h и Черпигов·I�. 
Прi·kхавъ въ Петсрбургъ в·,, 1 }-;95 году, опъ быдъ приг.11 :lшенъ 
поr(оi�iнымъ Н. И. l{осгро111 1 1 т 1 1 н1,1м· r. , ру 1(оводи·1ъ сщ::н:т,щлями 
С.-Петербургсн:аго драматическаго 11:ру)lща, гд-h и обратилъ 
на сеuя нни.манiе, 1,:щъ р ещиссеръ, преrч>асной пост:нюшюю 
nьесъ. Съ этихъ rюръ В. И. I:НРJалъ з,tнr1ма·1ъся прспода
ванiемъ драматичесю1го исr(усства и рсжиссиров,1·1ъ на част-
11ыхъ сценахъ. Въ 1 �98-99 году 13. И. былъ приглашенъ рс
ж:пссеромъ въ Гельсингфорст, и пр. Ра6отая трпдн.ать д-];тъ 
нъ театральномъ .zr_,Jc;д·.!,, В. И. всюду , въ 1 1 1юдо.11ж�.:1 1 i е  этого 
щк�мени, пош,зош1лся симпатiями, п:ан:ъ отаы 1.Р1иный тоIЗарищъ 
и че.1rсш·lщъ, прсдапны:V1 театру. 

:1: * 
* 

Василеостровс 11 i й  театръ. с<Бсзъ вoшtJJ ,  драма въ 5-т:и ,11:l;й-
ствiяхъ соч. I-1 . I-Iил.ерJ1шл.лера. Драм:1 -ли это? Г •:дна-Jш. Это 
с кор·i,е, разсюшанный въ S :щтахъ . пе Gс,\ъ при:ш:-щонъ даро
ван iя, хотя И Cl(Y'lH0KtT0, �) l !ИВО,71.Ъ :и:1ъ жи:н1и ((Jl И l l ]ПIIX'J, JlIO
дeЙJJ . Не :ж:елая сознаться въ св()ем·r, rп:1:Ч'L'О)I,еств·J;, нъ с1.юей 
дун.rе1шой: р:шслаблешюсти, нъ с1юемъ 11р:шс1·ве1 пюмъ худо
со11 iи, молодой 11еJюв·Jщъ, гtрой 1 1 ьссы, становится самъ пре.л:ь 
собой въ позу и ц·J,лыхъ щ11ъ :щтонъ эфсJ>ею·но по::-1нрус·1"ь, 
н:расиво и выразительно с1,ладыван руки на нус·1·ой груди, и 
громя людей, разGившихъ ему жизнь. 

Типъ, ющъ видите, пе новый:: CI(OJIOI(Ъ съ «лиr.1шихъ Jrю
дей » Тургенева. 

I3ъ ньес]; г. I-Iидермнллсра это1"r, «л:ипшi i-'r т1слон·l,1сы> 
лвлястся rюдъ именемъ Павла ВсJп,ти1цсва (г. Морппш,), сына 
сос·1·ощпдго не у д·l,;лъ, молоднщагося стари•ща Геор 1 · iн  Ни
н:оласнпча lkльтищев:1 (г. Чубинщiй) и сго жены Ольги Ва
сиJrь1.::n 1 1ы (г-жа С·J,вtрова). д:hйстniс пачипается съ того 1110-
мент:1 , 1,огда I(Ъ Всльти:1цевымъ прi'i;зжастъ второй их· 1 , с r.r пъ 
Ллс r(с:нтдръ (г. Лндруш1�всн:iй), молодоГr инжснеръ, но уже 
усн-lшшiй 1юка:н1.·1·ь ссuн хороrпимъ работ1 1 1 1 1шм·r,, челов·lщъ, нс 
смотря па свою молодость, впш1н·l, слтю1 11 1 1 1Шся, cr, тнсрдо 
выработанными .взгJrя,11,ами на :щиапь, П рi· J ;хан·г. 1 10:1др,шитъ 
свосt·о Gрата Павла съ 01,ш1ч,шiем1, универсптета, Ллеr(сандръ 
сразу узн;1етъ, что въ сею,], псI Jрiятностн .  Пащ;л·r , нлю()ле1п, 
въ доrп, пнсате.11ыш11,ы JHpy 1-I:�,щол:�снну (г�,ю1 1 1  рон:офr,ев:1), 
но согласIШJ JШСl, С'Т, донодами COL',71.I1 1 I t.: L l l !I ,J X ' I ,  C I :J.IП, матери, 
Сi рата и грасj:,ини, отюшыва�.:тся отъ : 1 '1'огu нам·l :рt.:нiн,  1 1 ри-
1,ры1 :а.н с1юСr отюшъ, 1ш1т 1(ость cнoL�ti ноли ,11.pa111aт 1 1 :1:щieii сно
:ихъ чунсТНЪ I(Ъ MtlTl'].HI . ЧерСПЪ ПОJ!ГО,/1,;t J f аве.д'Ь уже l(Лil lleTOI
въ .11 юu 1 1и  графи1гJ; .l1нт 1н1 1ю1юй и: женится н�t ней. • 

Проходитъ 5 J1·kгъ. }Кена нытащшrа 1 1 :шла  вт. щк) l{ уроры, 
но t:::му проти1ша эта служба, 1,аr,ъ п ротин1ш 1;1сш(ое д·l;ло, 
щщ:ъ опротив'l;ла лt-1:тсратура, I(Оторой онъ 1,оглл-то эанима.11ся. 
Когда прi ·Ьююlстъ кr, Панлу его Gратъ А.д�.: r,с,ш.11.1п, ) толыю 
что женившitiся на В--1,р-1, I-Iи 1,олаеш 1·l,, то I I:1 не.11ъ сонс·J;мъ 
приходитъ нъ неистовство, осыпаетъ :недостойными упрt:1,ами 
.ж:сну, объяснястсн нновь въ Jrюбви B·J,p-11 и даже хочетъ оnла
кl,·1ъ ею силой. B-hpa I-Irщолаею1а оттал1,ияастъ Пав.ла, и онъ 
бросается кь столу, хватаtтъ р е1юJп,ве1п, и хочст·ь настр·J,
литr,ся, по ... «и на это воли не ХШl.ТИJЮ!» прОИ8IЮСИ'l"Ь Oll'I, . . .  
Запав-J::съ надаетъ. 

Зритель уходитъ съ пспрiятш,1м1, ощущенiс::мъ байро
пичес1,ой гримасы, 1,оторую с1:роилъ 1.еJ;лыхъ 5 �щтон·ь сп:1со
nавшiй прсдъ жизнью чслов'БI(Ъ. Смыслъ 6айрш1v1:·1ма за 1(J11О
чается въ борьб-в ВСJIИдаго, по омраченнаго духа; см.ысдъ же 
байроr-rической: гримасы-въ }келанiи щрыть отъ самого себя 
свое душевное безсиJi iс .  

Въ пьес]-; сщс выведены: типъ работника студента-мс,1tи1,а, 
начииающi'й стар·hть тиnъ н.урсист11.и и ·1·ю1ъ недалсщн·о, ша
лопая, спортсмена сту депта-юриста: посл·вднему авторъ, оче
видно, не со 11увствустъ, ибо выстюшлъ въ Юlрриr,атур:номъ вид-в. 

Въ общсмъ, авторъ не совс·hмъ овлад•J:;JJЪ услонiяl\Ш сцены, 
Много словъ, но мало д{:йствiя. Не совс-.1:;мъ удачны «дуэты 
съ пау,замю,, 11.огда сидя въ двухъ шагахъ дв·h пары говорятъ 
по очереди: одна сюlжетъ двt-тр:и фравы и продол:жаетъ 
изъяспятъся МИll,ЦЩ,ОЙ, эаТ'ВМЪ другая - выходитъ ТЯЖСJIО и 
неестественно. 

Игради пьесу впол1-1,в прилично. Очень тиrшченъ былъ 
г. Чубинс1,iй, въ роли молодящагося стари�ща. Недурны 
гг. Морвиль, Андрушевс1,iй и др. Манеры г-жи Jiюбатовичъ 
были очень вульгарны. М. Пест.вроо1,. * * ... 

9 февралл ИСIIОЛНИТСЛ годъ со ДlШ смерти ИЗ.В'БСТПаl'О 
театрала-любителл А. Л. фонъ-АmеберrаJ остави вшn.rо са
мую обширную и полnуiо въ . Россiи ·з:еатральпую библiо
те1tу. Нъ rодовщинt этой считаемъ пелишпимъ пр ивести 
приславные uамъ близ 1tими фонъ-Ашеберrа стихи покой
nаrо, nаi1денны� на письменномъ столt. 

Опллпъ бол,1ы-юи въ �ровати: 
Докторъ, 1-:ншугашх 
Вы меня: сейчасъ 
Бу ДТО предо мною 
У же смерти часъ. 
Ахъ, любезный докторъ,. 
Вы дад:ой шутни1{,ъ 
С11раху Н'БТ;Ъ НИСI{ОЛ:Ьl(О, 
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АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

«Мамуся>), В. С. Лихачева. 
Г. Далматовъ въ роли Поl\Iпея Савича. 

Ни на зо.лотнин:ъ. 
I+втъ, ужъ устрашите 
Чtмъ нибудь другимъ:
Что лишуся силы 
Буду недвижимъ; 
Что меня забудутъ 
И сдадутъ подъ спудъ 
Что-жъ всего главнtе,
Книги продадутъ. 

Врачи сочли мои 111ю-rуты, 
Но я надулъ моихъ врачей. 
Они обижены, надуты, 
Но 111н·J:; жаль моихъ врачей. 

Еще носеиь 111'.всяцевъ жнлъ Ал. Лк. послt прош.а11ьл 
съ друзьями и книгами. Покойный с�мъ сniзшилъ пр11вести 
вс'.в д'liла въ порлдоrtъ, самъ отвезъ их1> дли сдачн въ 
окружный судъ; самъ, съ поиощъю до:нашнпх 1,, два мt
сяца добавлялъ, пересматривалъ каталоrъ своихъ друзей
книrъ-10000 пьесъ, съ библiоте.каремъ сортировалъ, унла
дывалъ въ .ящюtи, не довърн.я ни одной книrи посторон-
1шмъ рукамъ. 

Совершенно разстроенныл средства не позв')л11.11и ellly 
испо.nнип сное желанiе пшкертвовать свою дряматичесRую 
библiоте:ку въ Музы11:ально-драматическое Общество, rд-в овъ 
самъ много игралъ :и любил·ь провод11ть вечера. 

• • 

• 

Михайловснiи театръ. «Le priпce d'Aнbreo, ком. Лаведана. 
Г. Руссt:ль возобновилъ въ свой бенефисъ :к:омедiю <(Le prince 
ti'Atibrec», весь111а близдо :напоминаюшую_ запрещенную цензу
рою пьесу Гинона «Decadence,J, въ русск.омъ переводi-11Воз
рожденiеJ>. 

Мотивъ об-вихъ пъесъ-всемогущество еврейскаго золота, 
власти I{отораго пuдпадаютъ прелестныя аристократ:к:и С.-Жер
менскаго предмiст1,я. Гинонъ разработалъ сюжет1;, на манеръ 
памфлета, почему, вtроятно, и подвергся запрещенiю. Лаве
данъ�ак:аде�шкъ, и сюжетъ трацтуетъ осторожно, деликатно 
и съ соблюденiемъ мiры. Еврбй:..миллiонеръ баронъ де-Горнъ 
даетъ въ разное время взаймы прелестной княrинt д'Обрекъ 
500,000 фр. Eto называютъ <<ami» и милостиво киваютъ ему 
головой. Но «ami» желаетъ быть <caшant», и ·тогда ему ука
з·ываютъ на дв�ри. А какъ же ден'ьги? Весь бл1;дный. отъ 
оскdрбленiя, де-Горнъ уничтожаетъ горяmим.ъ презрtнrемъ· 
взоромъ. князя д'Обрекъ. Но въ эту минуту яв;:1яется мамаша 
и rоворитъ: <<вамъ завтра все уплатятъ>J. Евреи уход:итъ, по-
I1Iатываясъ. 

От:кровенно rьворя, м1тв было жаль этого еврея. Дать
500,000 франковъ и, вмtсто процентовъ, получить урокъ кора-

тень-кой морали отъ ш�r Лаведана. Ахъ, R:акой неу довлетвори
тельный проuентъ! Лучше помtmать капиталы въ бу:маrахъ Па
рагвая, нежели въ улыбкахъ аристон:ратокъ С.-Жерм.енскаго 
предl\I'БСТЬЯ ... 

Дiалогъ. изященъ, самая же пьеса-утомительна. 
Г. Канде великол'iшно играетъ барона де-Горна. Это игра. 

чрезвычайно выдержанная и тон!\ая, полная ума и темпера -
I'lreнтa, что такъ р'i;дко встр-вчается. Хороши были г. Руссель
д'Обрекъ и Сюзанна Ментъ-еrо жена. Г. Делормъ и r-жа 
Барети неыилосердно переигрывали. Н. Не-�оревъ.

Въ Совtтъ Р. Т. О. поступило ходатайство борисоГ.1['.tб· 
cкofi драматической трушrы подъ управленiсмъ М. Г. Овt
rина-Го.шцына съ просьбой оградить ее как.uмъ-ютбо ny· 
тем.ъ отъ наrлаrо nропзвола а.ген.та Общества руссrtих:ъ 
драматическихъ писателей и оuерныхъ :ко:мпозиторовъ въ 
r. Борисогл'Ббскt, мстиславскаrо м·Ьщавива часовщика (?) 
М. Г. Добива. Дtло въ слtдующемъ: въ вачалt сезона Мееръ
Гершоновъ Добинъ, 1tакъ аrентъ вазваннаrо O-:ва, потре
бова.1ъ отъ труппы, чтобъ в:му было дав о мtсто в ь 1-.м.ъ 
ряд}' креселъ, а не во второмъ, к.акъ зваqитсн въ инструк
цi.яхъ оз1:1а'-lеннаrо Общества своимъ аrентамъ. Еоrда е.м:у 
было отказано въ это:мъ, •1·0 началъ :и:змышлл'rь всевоз:'!ЮЖ
ные предлоги, чтобы дпскредитпровать 'Группу; недоволь
ствуJJсь этимъ, r. Добннъ 10-ro декабря от1tазалс.я приНJl'ГЬ 

отъ Itaccиpa 'I'руппы слiщуе:мый обществу aвтOJ)CRiii rопо
раръ, приславъ 1 руп11t 1шrарiальное запрещенiе ставить 
пьесы, nоддежащiя охранt U·ва руrскихъ драмат. пис. и 
опер . .к.о:мпозиг. Мiстный: исправюшъ воmел.ъ въ положе
вiе труппы и, вызвавъ :в:ъ себt r. Добива, пред.J[ош,ндъ ему 
nолучнть авторскiй rонораръ1 но nослtднiй укл:оnилсн отъ 
этоrо, въ то же врем.я предъявивъ къ трупп'в уголовное
преслtдованiе у судебпаrо слtдовател.л. 

* * 
* 

Совtтъ Р. Т. О. въ послtднемъ 3асtданiи: своем:ъ поста
новилъ вклюqить въ чпсло охраняемыхъ мог1rлъ сценпqе
скихъ дt.ятелей, :могилу похороненнаrо въ r. Jlл•1·t ар·rиста 
Опб. Имп1:Jраторс.кихъ театровъ К. Г. Дров:никова. 

* Г-жt Ша-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 
б ель схо ii, 
ч:то назы
вается, не 
везетъ: в а
дняхъ въ са
ду, при:мы -
1tающем.у в.ъ 
,,Петербурге.кому ·1еат
ру" и из
В 'Б СТ НО МУ nодъ назва
нiемъ "садъ 
Не м етти" 
обва л н л с� 
лtтнiй те
атръ. Возоб
новлевiе те
атра будетъ 
стоить. какъ 
r о в о рят ъ, 
около 10.000 
руб. 

<(Мамусю> В. .С. Лихачева. 
Г-жа Жулева въ роли мамуси. 
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Въ театр-t «Лitварiумъ» съ 4. марта. по 6 апрtля будетъ 
играть руссr,ая: опера В. Н. Любимова, съ участiемъ: М. И. 
Фигнеръ, Т. Л. Фингертъ, Е. А. Бронсitой, К. А. Тугарино
Jюй-Вольтманъ, Ф. Г. Геллеръ, Е. И. Дьячitовой, IO. А. Ду
бининой. Мужсr,ой персоналъ: JI. 13. Собиновъ, .Л. В. Дон
щой, Л. Г. .Я1{овлевъ, Н. П. Цв-Iзтн:овъ и др. Капельмейстеръ 
В. Н. Всеволожсн:iй, режиссеръ Д. А. Дума, хоръ Имп. 
оперы. Въ первый разъ пойдетъ опера М . М.  Иванова ,сПо
темr{и1-1скiй праздни:къ».  

29-го января на сцен·]; При1,азчичьяго н:луба состоялся бе
нефисъ молодой: артистю-1 г -жи Панчиной .. Бенефпцiа1-пю1 
выступила въ роли Валентины л·ь драмt И. Салова ((Степ
ной богатырь1> и провеш1 ее съ ог01-1ы,омъ. Исполнитель це:нт
ралыrой po.JI:и Крутовертова (Степной богатырь), не смотря 
на то, что значился подъ ,<зв-l;здо•щой, былъ B(XЬJ\1:t слабъ. 
Jiучше другихъ былъ не «звi;здопосецъ» г. Радинъ въ роли 
1Зрача Нин:андрова. 

"' * 

Мы получили отъ М. М. Бородая св·.1,д:J;нiя о реэультатахъ 
опернаго сезона за время съ I 5 сt::птяuря 1 901 г. по I 5 ян
варя r902 года, 1,оторыя и приводимъ по :ж:еланiю т,iснсю1rо 
антрепренера . 

За у1,:шанное врем.я данq было r 3 7 спект,шлей, изъ r,оихъ 
было I ц. вечt:рнихъ - I по Gен ефиснымъ 1.1.·Iшамъ, 9� по 
обьщ1:юнеппымъ, 14 по ум1::ныпеннымъ и од1шъ безплатный, 
и 23 утрt:ннихъ по общсдоступнымъ r.r:.lшa111ъ. Сд:kшшо вало
вого сбору, ш,лючая сюда и пJiату за хр,шепiс п.11ат1я публи:11:и, 
1 76, 1 30 руuлей 3 r rtoп., при че11тъ вt:чернiй сшщтакль по 
обыю-ювеннымъ 1.L'Iшамъ далъ nъ среднеиъ r .:�ц. р .  �9 r,оп. ,  
по у:меш,шенпымъ- 1064 р. 60  к . .  а утреннiй, по оuщедо
ступнымъ utнамъ, 8 1 0 р . 29 1,. Пост:шлены была оперы: 
«Aщ.i,;t» (ц. разъ), «Фаустъ)) (r r разъ), (с}l{изнь за. Царя)) 
( 1 0  р�шъ), ссГугеноты)) ( r o  р,tзъ), ((Рус.:ланъ и Jiюд11н1Jra>) 
( ro  равъ), «Евгенiй Он·J,гинъ» (9 разъ), ссДемонъ)) (8 р:�нъ), 
«Пи.н:оная да11ШJJ (7 рааъ), С<Га.льн:аJ) (6 раЗ1,), с(J.':шгей::н;ръ)) 
(6 р::шъ), «<::I)pa-Дi,шoJro,, ((i раgъ), «Пророкъ» (S р,шъ ), с( Мщ
I(,шеи)) (. 1. раза), «I{арменъ)) (: 1 раза) , «Царсюtя 1-тевtста )) (4 
раза), (('ГраIЗiата)) (з р·ша), (сРиголеТТО)) (3 р.ш:t), <cIЪяJ I,bl)) (з 
р:13а), ,<Оnрич1ш1(Ъ)) (;\ раза), <<Ромео и Джульетт:t>J (2 раза), 

' ((Русал1(а 1> (2 раза), «Труnадур·1,,> (r разъ), (( Мазепа>> (r ра::�ъ), 
«Балъ-М:1Сн:ара,1.r:т,,, (I разъ), с.:Gорный:  ссЛ.ида)), «Царсrtая не
в·вста,>, ((Га:млетъ)) (1 разъ), спект�tr,ль дJIЛ ,л:J,тей «Вон:ругъ 
свt,таJ> (3 раза). 

Въ Сестрор'Вд1{'Б д1;томъ будегъ играть симфоничесr,iй: 
ордесгръ, составленный чрезъ посредство Бюро ОGrцества 111у
эыюмы-1ыхъ педагоговъ изъ лучшихъ ор1{ес1·ровыхъ силъ Пе
тербурга. Дирижироватъ I{О1щертаr.ш будетъ директоръ 
астрахансю1го отд·tленiя Русскаго Музыr,альш1го Обшества, 
г. Гор·hдовъ. Для сестрор·Jщr,ой публин:и г. Гор·l,Jrовъ не по
вичен:ъ. Онъ у:гн:е дирижировалъ въ сестрор-Jш.1(0111ъ 1,ураалt 
1зъ двухъ концертахъ и им·вдъ. большой усп·l;хъ. I{онцерты, 
подъ его управленiемъ, бевъ сомн•l;нiя, заинтересуютъ нашихъ 
любителей симфоничесrФЙ музыl(и. Въ виду успiшп-rаго вы
полнен.iя Обществомъ муsыю1лы1ыхъ педагоговъ поруqенiя 
относительно сформированiя ордестра, одно изъ южныхъ от
д·l;ленiй Руссюtго Музыю1лыrаго Общества предло:гн:ило бюро 
Обществ,1 музы1,алы1ыхъ педщ:оrовъ свой постоянный симфо
ничес1,iй оркестръ, состодщiй изъ 65 музьщантовъ, подъ 
управленiемъ постояннаrо дирижера этог.о ор1,естра, дирек
тора м·hстнаго отдi,ленiя Pyccr,�tг.o МузьП{алышго Обшества. 
Одним.ъ иэъ достоинствъ этого оркестра .является ero сыг
раннос1ъ. 

Намъ достав.�rена Itiрвезнал афиша, подъ за.1'.n авiемъ: 
<СВЪ первый разъ въ ropoдt Омснt - Салтыновъ-Щедринъ 

(сатириr{Ъ),� . Д·.вло идетъ о <<Смерти Пазухина», и вотъ т,а:къ 
атесту�тся пьеса: 

Пьеса эта по своему научно-интересно-образовательно
воспитатеJJьному характеру, каr(ъ единственное проиsведенiе 
для сцены нашего мастичнаго руссr{аго писателя сатириl(а 
Н. СаJ1ТЫI(Ова-Щедрина, nредставляетъ громадный интересъ 
для вс-Iзхъ илассовъ общества и служитъ гордостьiо отече
ственной литературы за-грающей переведенная на француз
скiй, н·вмецкiй, и англiйСI{iй: языitи, 1:1е сходитъ съ реперту
ара перводлас<;:цыхъ европейскихъ сценъ и пользуется вполнt 
заслуженнымъ успiJхомъ, кю<.ъ прессы. такъ и публики. 

Jlередrмаилщя 11,а Jtt0ди'Ьtй осе�щродпъtй языю, «[Jaд,10n101tЪ>> 
идетъ съ бод.'ЬU(/1,(,Мо ycnrьxOJil7? въ товарищест(}'/ъ apmucmorn, во 
ма� съ Саррой-Верпаръ iacmpoд,upy1oit�c1.tъ въ Алrерипrь. 

За .значенiе-же названной пьесы у насъ въ Россiи отвt
чае·rъ: r) Интересный сюжетъ пьесы · въ I{оторомъ такъ про
сто естественно сценично сr{о:мпанованы -от:ношенiя дъйствую
щихъ лиц� и прqведена идея отношенiя интеллигентнаго 
l(ласса обшерва nъ_ народному и взг,ляда ста.рообр,ядцевъ на 

православiе; 2) rщлоссальный усп·l,хъ пьесы на об·hихъ (Импе
раторсю,rхъ) С.-Петербургщихъ и Мосr,овсr,ой сценах·J, и 3) 
Отзывы столичной печати по поводу народнаго спеrпа1,ля на 
дворцовой сцен·h».  Подписано: р ежиссеръ Шуми.линъ. Орео
графiю мы сохранили въ неприr,основеr-шости. 

КЪ ОЕЭОНУ' ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Елисаветград ъ. I-Iа-дняхъ въ у,kщномъ с-r,1,зд·); прсдстоитъ 
разбирательства .11:hJta о взысюшiи Боярс1шмъ съ антренренера 
Гайдебурова жалованья по 1сонсп.ъ сс::юпа за uеаосноватс.ль
иый отюшъ отъ служGы. Съ подробностями дi,ла читател11 
зп:щомы ш�ъ письма нъ ред:щцi ю г. Боярсю�го, 1 1ом·I,щенна1 ·0 
въ М I «Т. и ·и. >, сего года. Въ ю1чес·1·в·J; снид•J;•геJJей г. Бо
ярс1щl\1Ъ вызываются по1IТИ всl:; артисттi труппы. Д·J;ло недстъ 
присл,-ю-1ый пов·\,;ре1-тный Е . . С. Краеnъ. · 

Нишиневъ. Аптренреперъ оперной труппы въ ]]упщинс1юй: 
аудиторiи г. Пlеинъ в;южившiй: въ д·l,;ю Ol(OJIO 45 т. руб., I(О

торые однако онъ выuралъ еще въ г. Ею1тершюсJШН'Б въ 
первую половину сезона, таi-'щомъ сr(р.ылся иаъ Кишинева, пе 
заплативъ жnлов:шья з:t 7 2 дня трупп·J,, орr(естру и хору. Очу
тившаяся въ 1чштичест(о11tъ положенiи труrша готова была 
отщнчатслыю преr(ратитъ д·I;ло и разъ·kх:tться, но благодаря под
держ1сl; ч:1стпыхъ лицъ труппа образовала ·1·онари.щест.во и 
продол.жаетъ работап,. Вм·J;ст·J, съ т·I,1,-п, труппа получила ув·l;
домJJснiе отъ Сов,J,та Р. Т . . О . ,  н:оторое прецJrагаетъ, если 
окажется нужнымъ ссуду до 500 руб. на продол,1,снiе д·J,ла. 

Казань. Въ uенсфисъ г. Горева. Gыл::1 пос·1·ан.тн�па ш,еса Д. Ро
встта «Друзья)),  въ пt:рев. И. А. Гриневст(ОЙ. Пьес:� им ·l;л:1 
усн·J;хъ. 

Иострома. На представлсr-ф,1 «Д·Ьтей Вашошиных·J,>> публи:
r,:t наслала автору телеграмму, въ 1,аторой ныражал;-1 1 1уJЗст1ю 
глуuс.т:ой: признательности за дост:шлепно1.; эст1.;тичсс11:ое 
насJ1;1жденiе. 

Иiовъ.  М. М. Гд·Ьбова р·lшшла прИJюжить старапi.я, что61,r 
продолжать дi,Jro насаждснiя въ Kieв·J:; руссдой драмы. Въ 
шtстоя1.цес нрсмя ею ве,1r.утсп пъ этомъ смысл·h псрегоноры c-r, 
н·.!шоторыми . артистами 1,iенской драматпчсстtоii трушrы .на 
l\t'l.cтo ухо,лящихъ артистовъ. Пре,1r.110.11агаютъ, что · аптренрL:
псромъ ся будетъ Е. А. I-Ie.zr:h.1шнъ. 

Театръ домостроительнаго общества на c1.;R0IIъ 1902- 1 903 
гr. снимает·r, С. I-1. I-Iовr,щовъ 

Назань-Сара.товъ. Н. И. Сободьшюtовъ-Самарипъ присл:1дъ 
на имя т,азю-1с1tой горо.71.сrtой управы сл·I,дую1цую ·rеле1·ра111 му: 

«Подводя итоги юшаr-1сю1го ош:рнаго сс�она, отчt.:тъ вы
ясн:илъ 26 тыс. руб. уt�ып,у. Находясь въ настоящее время 
въ Саратов·Iз для состанлснiя смi,ты опt:рtюй труппы будуща
го сезона, нахожусь, нри условiлхъ всепо.г.11аrщ1юшей арсп,1.rJ·ЮЙ 
шrаты за тсатръ, въ 6езвыход110111ъ положспj и: лу 111пiй сос
тавъ оперы требуетъ повьпленiя бюджета, что при пастоя
щемъ поло,r<енiи аренды немыслимо. При ·rа 11:омъ положеиiи 
не обладая 3ОJIОтыми прiисюtми, значитъ идти нn в-1.;рную 
погибель и I(рахъ. У сер дно прошу городскую управу с,п:J:;
лать все возможное по уменьшенiю аренды. 13ернуть уuыто1п 
неJiьзя. Прошу, по к.райней м•l;p·h, сод:вйствiя изб':1,ж:ать бу
дущихъ. Средства изс�щаютt,; бороться дал-hе съ аренднымъ 
расходомъ 1-гiпъ силъ. Подписапiе необходимыхъ r,01праrповъ 
тормаэится страшной арендой. Ожидаю телеграм�ы съ доб
рымъ обiщанiемъ облегчить аренду хода·rайствомъ передъ 
Думой». 

Дума, разсматривая вопросъ о взысl(авiи съ г. Соболыци
I{ова-Самарина неустойки за несвоевременi1ый взносъ аренд
ной п.даты, постановила не взысr�ивать съ антрепренера пени. 
Что же 1,асается ходатайства Собольщиr,01щ-Самарина объ 
обJiегченiи условiй аренды, то театральная 1,ом!'vшсiя предло
жила просить у него Itниги по к.асс,Ь и отчетъ, что бы вы
яснить дfйствительные убып,и по театру. 

Во время пренiй одни гласные выс1tазались на изм·k1-1енiе 
условiй аренды въ виду того, что аренда очень обремени
тельна, между тъмъ I{aI,ъ С.-Самаринъ · да�тъ все возможное. 
Другiе гласные наоборотъ, находили, что труппа С.-Самарина 
�уже прежнихъ труппъ, объ убытr,ахъ же говорить нельзя въ 
виду того, что контрактъ съ нимъ за�,люченъ на два года въ 
вид-13 опыта. Убытitи :могли быть отъ плохого состава труппы 
и неумълаго веденiя дiла. 

- Въ. Саратов-t отъ оперныхъ спеr{т,щлей съ 7 деr,абря
по 7 .ян:вар.я выручено 22 тыс. руб. 
. . - «С. Л. » опровергаетъ . ,слу�ъ, что г. СоболЬЩИl{ОВЪ-Са

' маринъ передаетъ на постъ театръ г. Сагайдачному, та1п 
Itа:къ не им·Iзетъ на то права по 1,оr-rтракту. 

Николаевъ. Е. А. Бiдяенъ ·прислалъ свое подробное заяв
�енiе объ отдач•], ему городщого · театра i-Ia будущiй зимнiй 
сезонъ для постановки драм;:lт�чесr,ихъ спект�щлей, обtщая 
труппу _лучшаго состава. 

Гастроли г. Орленева продолжаются. Артистъ, между про
чимъ, выступилъ въ «Д ътяхъ ]3анюшина)�. Начались гастроли
М. · М. · ,Петипа. 

· · · 
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К. В. I{ручинина. 
(Къ бенефису 4- февраля). 
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- . 3 февраля артистъ и режиссеръ малорусской труппы
попечительства о народной трезвости Г. Г. Горскiй празднуетъ 
25-л,J,тiе своей артистической и режиссерской дiятельности.
Г. Горскiй выступитъ въ. «Графi-де-Ризоор'Б)>.

Одесса. По свtд1шiямъ «Од. Нов.JJ,т-жа Глtбова рtшила 
окончательно отl{азаться отъ антрипризы одесскаrо театра. 
Претендентомъ на ropoдcii.OЙ театръ является г-жа Лубков
ская, I(оторая уже прибыла въ Одессу для переговоровъ. 

Актеръ труппы Соловцова А. М. Камскiй передаетъ интер
выоеру «Од. Нов.», что весь великiй постъ въ одесскомъ Го
родскомъ театрt, будетъ играть кiевская драматическая 
труппа театра ссСоловцова>> в:,ь полно:мъ ея составt. Выiдетъ 
труппа на первой недtлi поста. Труппа даетъ въ Одесс-t 
25 спе1(таклей. На Пасху ее sамiнитъ русская опера кiевскаго 
городского театра, антрепренерами к:01орой являются гг. Бо
родай и Брын:инъ. Кiевская опера пробудетъ въ Одессt м-в
сяцъ, при чемъ на г'астроли приглашенъ г. Шал.япинъ. 

С�оленснъ. По слов. «См. В.)>, постановка въ ·театрi На
роднаго дома въ бенефисъ Аксенова, пьесы «Ермакъ Тимофее
ви-gъ>> ознаме:�юваласъ дикимъ инцидентомъ. Въ одной :карти-. 

нt, г. Аксеновъ, игравшiй Ерма!{а, обратился къ стоявшимъ око
ло водопада рабочимъ съ крайне неприличными ругательствами, 
разнесшимися щJчти по· всему театру и приведшими публи
ку, въ особенности дамъ, въ немалое смущенiе. Не ТОТ'I:-ЛИ 

это г. Аксеновъ, I(оторый препрославилъ себя проповiдью 
нацiональной нетерпимости на съ-вздt сценичесI<ихъ дtя-
телей? 

Уфа. Лiтнiй театръ Веденtева снятъ на лiтнiй сезонъ 
П. П. Медвtдевымъ (антрепренеромъ самарскаго театра). Пред
полагается первые два мtсяца драма (:май и iюнь), вторые 
(iюль-• и августъ) опера или ... оперетка. Севовъ . начнется съ 
I- ма,я. СОставъ· труnпы по:ка еще не выясненъ.
, Харько'въ. Драматическiй театръ, на Великiй постъ и Пасху

. �д�н:ь подъ. оперетк,у С. Н. Новикову.

Харьновъ. Въ бенефисъ С. Т. Строевой-Сокольской шла 
ссФлорiя Тоска». ссД ъти Ванюшина» дали зд-всь уже четыре 
полныхъ сбора. 

Ярославль. Намъ телеграфируютъ изъ Ярославля отъ 30 
января: Ярославскiй театръ сданъ на будущiй зимнiй сезонъ 
М. И. Каширину. 

! • 1 

Письма въ редакцiю. 
М. г. г. редакторъ! Во второй разъ въ журналt «Театръ и 

Искусство» встрtчаю замtт!{у по поводу иска съ насъ, антрепре
неровъ артист!{и, Федоровой-Мерцъ. 

Г-жа Федорова-Мерцъ была приглашена на службу въ г. 
Ярославль, на зимнiй сезонъ на ащплуа ingenue и другiя роли. 
Въ первый спекта!{ль ей поручена была роль Люд:милы въ 
пьес-в Сумбатова «Старый закалЪJ> и съ 5-й репетицiи роль 
была отобрана и передана другой: артисТI{'Б, за неспособностью. 
При че111ъ 2-я по репертуару пьеса «Щебетунья-Ласточк.а)> -
Бартеньевой была снята окончательно съ репертуара въ виду 
того, что главная роль был1 поручена г-ж-t Федоровои:-Мерцъ. 
Тольl:(о въ 3-й сп�:1:(такль антреприза рискнула выпустить г. Фе
дорову-Мерцъ, оставивъ за ней роль Ясеневой въ пьес-t Не
мир.-Данченко «Счастливецы>. Послъдовалъ полный nровэлъ. 
Послi чего 1 1 /2 мi;сяца г. Федорова буквально сидtла и по
лучала жалованье, а вторыя актрисы играли за нее. Въ виду 
неоднократныхъ заявленiй со стороны публиl{и и городсI{аrо 
самоуправленiя антреприза рtшила выписать другую актрису 
на ея 111-tсто, а ее пригласила, для выясненiя дальнiишаrо 
положенiя въ труппt, въ контору театра и предложала ей 
играть 2-ыя и 3-и роли, ТЩ(Ъ какъ она не можетъ нести взя
таго на себя обязательства. 

На таковое заявленiе антрепризы со стороны г. Федоровой 
послtдовалъ отказъ отъ службы - и искъ къ антреприз-в въ 
миеичес1(0111ъ размtр13 (жалованье до конца сезона, полный 
бенефисъ и неустойку). 

Въ виду явнаго нарушенiя контракта со стороны r-жи 
Федоровой-Мерцъ, которой не было отказано, а отказалась 
она сама, антреприза возбудила искъ въ су:ммt неустойки. 

Прим. и Пf оч. М. Еа�шириниъ. 

М. г. г. редакторъ! Въ 3-емъ нo.J11epi за настоящ1и годъ 
Вашего уважаемаго журнала помi;щено письмо г. Португа
лова, въ кое111ъ Португаловъ старается запятнать 11IOe имя. 
Если письмо г. Португалова подписано нtсl:(ОЛЫ{И111И лица11ш, 
именующими себя актерами, то я болtе чъмъ ув-tренъ, что· 
еслибы мнt понадобились подписи для изобличенiя дi;янiй 
г. Португалова, то ихъ бы набралось чрезвычайно 111ного. 
Для выясненiя истины скажу, что жена моя и111ъла заI<онное 
право на роль дочери воеводы, потому что поступила на эти 
роли. Я лично отн:азался играть :не въ день спектакля, а за 
день, и не изъ-за жены, а изъ-за того, что llортугаловъ 
былъ долженъ мнt до 400 руб.; въ третьихъ, въ труппt 
былъ Занiгинъ, раньше игравшiй у llортугалова же Тараса 
Бульбу. Что же l{асается того, что я, будто бы, въ присут
ствiи всей труппы и мужа Калины отпускалъ по адресу ея 
невозможныя выраженiя, то это - неп1;авда. Мужъ Калины 
ro лiтъ тому назадъ умеръ. Сканда:л:?:, же былъ вызванъ не 
отказомъ моимъ • отъ роли,· а совершенно другиr.ш: обстоя
тельствами, о которыхъ r.югъ бы сказать г. ефремовсl{iЙ и:с
правникъ, побывавщiй за кулисами. 

Прим. и пр. В. О. Ч.,цбаrпый. 

М. г. г. редакторъ. Въ. описанiи юбилея г. Богданова
Невскаго сказано,. что юбиляру была прислана поздравитель
ная телеграмма отъ Василе·островскаго театра. По частнымъ 
слухамъ я узналъ, чтр въ числi другихъ поставлена и моя 
фамилiя подъ телеграммой. Считаю нужнымъ объяснить, что 
мн-t никто не предлагалъ подписаться· подъ телеграммой и 
я никому согласiя на свою подпись не давалъ. Находя, что 
нельзя оставлять безъ вниманiя подобное безцеремонное обра
щенiе съ' чужимъ именемъ, прошу настоящее письмо напеча
тать на страницахъ Вашего уважаемаг!) журнала. Прим.. и пр. 
Режиссеръ Василеостровскаго театра. 

· О. ОО?ьrпловъ. 

МАЛЕНЬХА.Я ХРОНИКА. 

** * Курьезное мнtнiе о Мартыновt. Во времена знамени
таrо А. Е. Мартынова былъ въ Петербурr'.h актеръ В. И. 
Башкировъ весьма заурядный, но не бездарный. Rопиро-· 
валъ Мартынова онъ такъ, какъ въ ваше врем.я актеръ 
r. Бураковскiй ко_пируетъ. пtнiе опереточваrо пiцща Да
выдова, т. е. изъ 1оты въ 10ту . 
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Вапш.ировъ часто бралъ отпуски и у1шжалъ въ провин
цiю. 

Однажды поtхалъ онъ па I-Iшкеrородс1tую .яrмари.у и 
сыrралъ та:мъ шгrь водевилей "Д,lщуш:ка 60.1гrушк.а , ,, Незна
комые знакомцы", ,,Б·Jща отъ н·вжnаго сердца" и еще два 
:водевилл изъ репер·rуара Мар·1·ын0Rа и нм'!,лъ усп·.вхъ. 

Rа1съ рааъ посл·.в неrо прi'.fшкаетъ Мартыновъ и высту-
1rае1"ь: ,,Д·lщупшою болтупшоi1" и "Не:�на1шмые зна1r.о\щьr". 

Театръ наб11тъ битrюмъ; но усп·.Ьхъ Мартынова сомни
'rельпый. 

Въ аптра1t·шхъ публ.ющ говор11тъ аrпрепрснеру Смоль
и.ову: 

- Нашли 1юrо привезти ... Н.еqего c1taaa:rь хналеныrr 1со-
111И1tъ. 

- Что-же ... не nрави•r·сл ...
- Да в·.hдъ оnъ-же Вапш.ирова 1юпируе rъ, :щ11в1лютъ

uъ публишl;. С.

)Vlузыкальныя вамtтки.
ъ программ·в s

.
• симс/:юничес1нtго собранiя глав1ю<: м-всто 

заняли: юпитеровская симфонiя (C-tltн-) Моцарта и «To(t 
t111li Verkliiншg>> Рихарда Страуса. Кто и почему он:ре

стилъ симфонiю Моцарта юпитеровсr(Ою - неизв·.hс·1·1ю. .Въ 
перiодъ увлечепiя програмною мувын:ою любили н:аждо111у му
зыr{алыюму произведепiю присвоить особую I{JIНЧI(Y и везд·в 
ис:к:ать развитiя юн,ого-нибудь идейнаго содержанiя. Немало 
вздору нагородили 1,омментаторы Мода рта и по поводу юпи
теровск:ой симфо:нiи. Про одно лишь забыли: самъ Моцартъ, 
по всему c1,Jr.1дy своей .м:узьщальной натуры, былъ дале1,ъ 
отъ всяr,ой програмности: и шщан:ого навnанiя своt::й симфонiи 
и не думалъ давать. Если съ этимъ пазванiемъ можно отчасти 
J\1ири·1ъся, то толы,о потому, что симс!:юнiя, д:1,йствительно, 
производ11тъ rшечатл-Jшiе чtrо-то величественнаго, торже-

Театръ Литерат.-Худож. Общества. 

<<Под� б½Jrой л�лiей1�.
Г. Якqвл�въ. 

Театръ Литерат.-Худож. Общества. 

<сПодъ О"Г5JЮЙ лилiсй>). 
Г. Мпхайлсшъ вь роли Jlюдови�н1 XVIII. 

ств�шrа�;·о, мощнаго. По ЩJайней м·l:;pt, т,щое впсчат.11,Jшiе 
симфонiя производитъ на нын,hшняго слушатеJСн, современ
н1щи же Моцарта ус111атривали: въ ней, ваоборотъ, потрясаю
щii!r трагизмъ и скорбность настроенiя. Это раздичiе во 1щt·ля
дахъ двухъ покол,f;нiй на одно и то же проиаве,11,енiе вt.:сьма 
Jпобопытно, съ точ1,и зр·lшiя исторiи исн:усствъ, и вм1,ст'Б съ 
т·J;мъ поюlаываетъ, н:аI{ОЙ шатr-<iй дритерiй прt:дставляютъ 
субъен:тивныя впечатл,Jшiн. 

IОпитеровскан симфонiя является, безспорно, самътмъ зр'l,
лымъ произведенiемъ Моцарта. Въ ней гепiй. велию1rо tн)мrю
зитора достигаетъ высшаго развитiя, а техническое мастер
ство прiобр'hтаетъ полную заr(опченность. Техrrичес1(i.й блес1,ъ 
особенно яр:к:о обнару:живается въ четвертой части со апаме
питой фугой:. Моп.артъ, I\оторый влад·l;лъ полифонkю съ не
подражаемымъ совершенствомъ, зд:Ьсь превзоп.тедъ самого 
себя. Трудно представить себ·l:; большую лег1,ос1ъ и гиu1,ос:rь 
въ контрапуr-щтистичесr(омъ стил·l:;. 

Г. Ф:идлеръ исполнилъ симфопiю весьма добропорядочно, 
но ничего :индивидуаJiьнаго въ ея истолн:ованiе не шrесъ. 

Рихардъ Страусъ въ современной Германiи считается са
мымъ см'hлымъ новаторомъ, шагнувшимъ дальше самаго Ваг
нера. Отr-<ровеино говоря, въ чемъ s:щлючается его см·вJюсть
трудно даже и понять. Онъ является поr\орнымъ посл,.Jщова
телемъ програмной музьщи, слtдуя во всемъ обраэцамъ, пре
поданнымъ Jlистомъ и Берлiозомъ. Отъ диета усвоилъ оиъ 
формы симфоничесн:ой поэмы. За исI(Jrюченiемъ его симфонiи 
«Изъ Италiи», всh осталыrыя произведепiя написаны въ той
.ж:е одночастной раnсодичес1(0Й форм-в, въ I<ar,oй н:.�rш:саны 
пресловуты.я симфо1-шчес1,iя поэмы Листа. По МЯГI{ОС'l'й :к:ра
со1п, онъ приближается ю, Берлiозу и, несмотря на всв 1,рай
ности програмной музы:ки, тщательно изб-вгаетъ грубой деко
ративности письма. Въ отношенiи инструментовки, онъ идетъ по 
стопамъ Вагнера, хотя дален:о не влад-tетъ тою яр:кою 1,олорит
ностыо и роскошью красокъ, которыя составляю·rъ неотъем. ле
м ое достоинство знаменитаго реформатора. Музыюмьныя идеи 
Страуса дов.ольно тусклы и не отjшirюотся пластичностью релье
фа. Кюп и ВС'Б r,омпозиторы со слабою мелодичещою изобр1,·rа
тельностъю, онъ тдготtет1, 1,ъ хроматизму. Главное достоинство 
Страуса заключается въ его неизмtнномъ стремленiи 1,ъ благо
звучiю. Bct ero произведенiя, несмотря на сложность замысла' 
и труднос·ть фактуры, порю-н:аютъ к.ристалличес1,ою прозрач
И'остью и звун:овымъ благородство111ъ, чегq отнюдь нельзя ·с1-<а
зать про большинство современныхъ «новаторовъ,>. Содер:жа
нiе его програм:Мъ чрезвычайно разнообразно. Пред111етомъ му
зьщалыю:й хара:к:терИСТИ!{И ОНЪ ОХОТНО ИЗбираетъ !\ОМИЧ:еС!{iЯ (Till' 
Euleпspiegel's lt1stige StreicЬe. Dоп �Qt1ixote) и драматическiя 
фигуры (Ма'I(бетъ, Донъ-Жуанъ). Но излюбленныя er0 темы
философскiя. Та:к:ъ, наприм-tръ, въ «Also spraG:h Zaratlщstra» 
Он"Ь пытается ни больше ни· меньше, :к:ан:ъ музы!{алъно вы
разить фи.лософск.i.я идеи Ницше. Въ «Смерти и Просв-втле
нiи» онъ задается мыслью изобра·зить борьбу челов-вческой 
ж:mи-�и, :находящей себ-t искучленiе въ въчности. Больной, въ 
предсмертной агонiи, впадаетъ въ дихорадочный бредъ. Въ 
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его nоспалешюмъ мозгу проносятся I{артины его молодости,
жизни, преисполненной невгодъ и трt'nолненiй, и когда, на-
1\ОНедъ, смерть прерываетъ вид:Jшiя, онъ слышитъ примиряю
щiе звуr,и, возв-вщающiе ему съ небесъ столь страстно желан
ное: «мiроисн:упленiе, мiропросвtтленiе». Въ этих.ъ жалкихъ
потугахъ на философствованiе любопытнiе всего то, что го
спода музык:альные философы ниющъ не могутъ отрtшиться
отъ бреда для выраженiя своихъ глубокомысленныхъ идей.
И д-вйстnите.льно: ихъ философiя щорtе похожа на бредъ,
чiмъ на стройное и посл-hдовательное развитiе I{Ю{ОЙ
нибудь мысли. Господамъ композитора11п пора-бы предоста
вить философiю философамъ и не браться за то, что превы
шаетъ ихъ разумiнiе и выразительныя средства музыки. Въ
д-вйствительности, «бредъ» присочиняется потому, что тогда
легче оправдать безпрt:странные скачr{и и перемtны настрое
нiй, которые требуются законами музьщалы-1ыхъ форм.ъ, въ
отличiе отъ зан:оновъ логическаго мышленiя.

Г. Фидлеръ провелъ симфоничесr,ую поэму Рихарда_
Штрауса весьма старательно и съ разнообразiемъ оттtнковъ.

«Моя родина» Сметаны, въ послtднее время,исполняется
у насъ довольно часто. Какъ рядъ звуковыхъ картинъ, это ми
лая и безпретенцiозная вещь производитъ нрiятное впеч�тлiнiе.

Остальная часть програ:ммы была отведена· хору Русскаго
Музы1{альнаго Общества, I{оторый исполнилъ ((Iисуса Нави
НЮJ Мусоргст{аrо и хоровой номеръ изъ неоконченной оперы
Даргомыжск,1r9 «Рог данаJJ. И. Ки-с1:-iй.

М о с I< о в с к i й п и с ь м а. 

«Благородный римлянинъJ> Кай Марцiй, про:1вюшый Ко
рiолано.мъ-с<враrъ народа». с<Ушелъ, ушелъ, враrъ народа»!
1{ричатъ эдилы въ сцен-t, г д·в Корiоланъ поR:идаетъ Римъ.
<<f·laш-r;, врагъ изгнанъl ушелъ! у! у! y!JJ, I{ричитъ народъ. Герой
шеr,спировской трагедiи, ни1{ОГ да не щадившiй для Рима сво�т!
жизни, безпримtрнымъ львинымъ мужествомъ подавивш1и
нашествiе вольсковъ, осужденъ на изгнанiе. Чернь, плебсъ,
волнуемая трибунами, возсi-аетi, противъ Корiолана и изго
няетъ его. Это происходитъ въ то время, когда Каiй Марцiй
только что завоевалъ свое почетное прозвище въ битвt при
Корiоли, 1{огда патрицiатъ предлагэетъ ему консульство, 1,огда
тотъ же народъ, подъ гипнозомъ его сильной личности, обt
щаетъ ему голоса. Но оказалось достаточнымъ самого ничтож
наго давленiя на чернь для того, чтобы возстановить ее про
тивъ KopioлaFra. Каiй Марцiй всеrда исповtдовалъ образъ
мыслей I{раиняго аристо1{ратизма, признавалъ лишь республику
аристократичес1{ую, можетъ быть, оставаясь послtдовател1:нымъ,
д-Iзйствителыю, считалъ власть единоличную идеаломъ пра
вленiя *).

. . . . гд'Б родъ, и са1-iъ,, и мудрость.
Безсильны предъ I{рикливымъ бодьшинствомъ,
Там.ъ нiтъ дорогъ разумному правленыо,
Тамъ н-Jзтъ поряд1{а! .. 

Въ трагедiи съ большою рtз1{остыо проступаетъ груб�е
презрiнiе Корiолана 1,ъ черни и за нимъ скрадываются _тонк�е
штрихи, характерйзующiе истинный строй души КорюJJана.
Это дало поводъ н1которымъ истолкователямъ Шекспира
отнестись отрицательно . къ Корiолану, ка-к:ъ гражд:нп.п-�у _и
общественному дtятeJJio. Послiднiе акты тра:ед1:и, г�t Кор1-
оланъ обуреваемый однимъ чувствомъ: жаждои мщеюя, идетъ
въ г л;вi вольсковъ на свой родной городт, особенно дока
зателы-зы для хара�,теристи-к:и Корiолана, какъ грубаго. често
любца, гордаго своимъ происхожденiемъ, отвю-кны111ъ духомъ
и воипскимъ мужествомъ, но далеко неспособнаго возвыситься
до пониманiя обrдественныхъ задачъ. Мольбы пощадить Риl\:ъ
согра,kданъ Корiолана: полководца Ко�инiя, стараго патрищ�
Мененiя Агриппы, который любилъ Корюлана чисто о>геческои
любовью и не разъ спасалъ его отъ ярости толпы-не �:риво
дятъ ни къ КаУ{ОМУ результату. <<Прочь\J>, г�воритъ �ор1оланъ
Мененiю и предлагаетъ вождю вольсковъ Авфид1ю, . своему
бывшему врагу, обратить вниманiе на то, какъ онъ сохраняетъ
новый договоръ. Только мольбы и сл:езы матери, жены и сына
поколебали I{орiолана и .. заставили его предложить вольсю1:мъ
мирные переговоры съ Р.имомъ� �увства примитивно живот
ныя-узы I{рови:-одн-:в оказались спо.соб�:r�ш властвовать
надъ Корiоланомъ.

*) . . ; . тебя мы обвиr-пrе:мъ въ томъ,
Что У1\'1ЫШJJЯЛЪ ты уничтожить разом:ъ
Вс-в- мудрыя, постановленья Р1:1ма
И �ласть себt верховную присвоить.

Такое толн:ованiе очень цtльно, но оно низводитъ Ко
рiолана де грубаго, заносч!?lваго, жестоr{аго животнаго, ли
щаетъ тон1-юсти и широты его характеръ, н:акъ сценическую
роль, и отни111аtтъ большую долю общественнаго значенiя у
шекспировской трагедiи. Ко рiоланъ можетъ быть интерес
нымъ и какъ красивый мощный звtрь. Но Корiоланъ, каl{Ъ
мыслитель и политическiй д1ятель, выразитель извiстной
общественной доктрины, долженъ быть увлекательнымъ. Въ
трагедiи есть данныя для того, чтобы, не наталкю:аясь на
особо значительныя противорtчiя, характеризовать Корiолана,
ка1{ъ яркаго и убtжденнаго противника демоl{ратическаго
строя, какъ аристократа-радиl{ала, который каждую минуту 
готовъ пролить для Рима свою кровь (а городъ - тоже,·
что народъ, какъ это пони111аетъ и трибунъ Сицинi:й), но не
задумается уничтожить этотъ Рииъ, к:акъ нtчто больное и
позорное, лишь только въ немъ восторж:ествуетъ С<многоrо�
лосный лзыкъ».

Корiоланъ грубъ и заносчивъ съ народомъ. Но Корiолану
всякiй разъ приходится говорить съ нимъ въ минуты такоrо
крайняго возмущенiя, что легко объяснима грубость ero
словъ. Если Корiоланъ и не отказался отъ консульс-тва, 1'0
совсt-мъ не былъ склоненъ ег_о добиваться ( сщусть лучше
римлянамъ служить я буду по моему-чt111ъ править ихъ
дtлами по ихнему))). И Корiол::�ну стоитъ очень многаго, слi
дуя обычаю, просить у народа «въ смиренной одеждt>J голо
совъ для консульства. Онъ зд-всь полонъ сарI{азма-его пря-
111олинеиный и правдивый духъ не въ состоянiи спокойно
выдержать ни минуты притворства. «Нин:огда не любилъ ты
простого народаJJ, замtчаетъ ему 5 гражданинъ. с<Лучше
бы теб1, ц-внить меня за то, что я не расточалъ моей любви
спроста всякому ... Впрочемъ, достойный мужъ, теперь я на
мtренъ угождать нзроду. Я стану ему льстить, гоняться :за
его прiязнью; если онъ любитъ мои поклоны больше, ч-вм.ъ
мою душу-что же! я выучусь и кланяться», . отвtчаетъ Кс
рiоланъ. Корiоланъ, по обычаю, долженъ показать свои раны
народу, который, :конечно, сочтетъ, что онъ поJI.вt'ргалъ
опасности свою жйзнь не для Ри111а, а для того, чтобы за
I;IЯТЬ въ Римt положенiе к.онсула. И Корiолапъ говоритъ,
обращаясь къ народу:

... граждане Ри11-rа,
Прошу я голосовъ! Для нихъ я бился, ·
Для вашихъ голосовъ ночей не спалъ,
Для вашихъ го_лосовъ ношу на тtлt
Ранъ боевыхъ ДВ'Б дюжины. я видtлъ
И слышалъ восемнадцать битвъ тяжедыхъ,
Для вашихъ голосовъ свершилъ я .много

Г. Н. 0едотова. 

(Къ 40-л1тiю сценичесl(оЙ: д-вя:тельности).
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И важныхъ, и не очень важныхъ д·hлъ. 
Давайте голоса: я въ само.мъ д-Ьл'Б 
Хочу быть н:онсуломъ. 

Г. IОжинъ, исполнявшiй: роль Корiолана при первой по
с1·ат-rошев шс:I{спировсн:ой траге,дiи, 28 щшаря, 1-и сцепt Малага 
театра, соттеталъ, въ обр;ш·J, полномъ и значителыюмъ, вп·hш
шою грубость I{орiо.лапа съ его духовной высотой. Это со-
13с·Ъмъ не 6ылъ «истуюшъ на ГJ!ИНЯНЫХЪ I·IOГ.\XЪ)J , а чеJIОВ1Щ_Ъ 
неущютимой страстности, но чувствующiй глубоr{.О и п'Ьжно, 
мощr.-юй физической силой, но и съ острымъ, изош.реппымъ 
твоµчесю1мъ умомъ. 

]kJ� с·1·оро11ы я1щой патуры Корiолапа были оuрисоnаны, въ 
испоJшенiи г. lОжина, ныпун:ло и онре,11:hлено: богатырь-полу
богъ въ единоборств·]; съ Лвфидiемъ у воротъ l{_орiоли, nо-
1,орныСr с1,11п,, н ·lтсный мужъ и отсп,ъ въ сп.енахъ съ матерью, 

)l-СепоЙ И СЫПОМЪ, 
б л с с т ящ iй  ор1-
гор·1, - и аристт,
рат·.г, во нсемъ и во
п рсн:и всему, вез
д'l,-отr, первой до 
посл·l,днсй сцены. 

r -жа 0е,дотова 
играла Волумнiю съ 
чутьемъ м·J:ры и 
стилн. I{po.м·l:; 0с
дотовой: и г. IОжи · 
па, сл·J;дуетъ отм·J:;
ни·t ь rr. Падарина н 
Осдо·гошl въ роляхъ 
народных1, трибу
повъ, Сип.инiя и 
Брута - эти роли 
были сыграны безу
пречно: х::�ра1перпо, 
разнообразно ныра
аитсльно. Сцена, г д•J; 
трибуны волпуютъ 
народъ, толн:аясь нъ 
TOJIП'B сь своими 
аажигательными р·Ь
чами - одна 1ш·1, 
лучшихъ сценъ тра
гедiн nъ постаповrсl, 
Мал:1го т е а т р а. 
Хоороша г-жа Яб
Jючт,и1-�а въ ма
лспы,ой роли Вир
гилiи. Осталы1ые 
исполнители были 
слаб-hе. Не совсhмъ 
удачнымъ Аnфи
дiемъ былъ г. Ры
,-1,овъ. Авфидi11, nъ 
противоположность 
I{орiолану - грубое 
животное-вотъ 1,то 
настоящiй <систу
данъ па г линя
ныхъ ногахъ)) , Г. 

Г. Н. 0едотова въ роли Марьицы, Рыжовъ носилъ 
с<Каширская Старина)) .  очень харан:терный: 

гримъ, по не при-
(К ъ 40-л:.втirо сценич. д·l,ят. ). далъ своей роли 

настоящей силы и 
опредtл е н н о  с ти. 

Весьма однообразнымъ оказался г. Яr<овлевъ 2 въ преr<расной 
роли Мененiя Агриппы. ссСr<азн:а о ;н{ИВОТ'В)) была имъ пере
дана бл1дпо, фигур·h Meнer-riя не хватало артистократично
сти, мягr<ости и r лубины. 

Трагедi.я во всhхъ отношенiяхъ пре1{расно поставлена: мел
r,iя сцены соединены съ полнрю сnязностыо', неболъшiе про- 1 

пуски нид,олы,о не вредятъ трагедiи, въ обшемъ тонt есть 
п:hлнюсть и прс1,расно выдер.1данпый стиль. Народныя сцены 
вездt хорошъ и живописны, ба1·альная, въ воротахъ у Ко
рiоли-мпого слабtе. Написаны новы.я де'Е\орацiи. Изъ нихъ 
очень хороша ссФорумъ)) , съ большою площадью передъ нимъ. 

Трагедiю ставилъ А. П. Ланскiй, котораго единодушно вы
зывала публика, съ интересомъ смотрiвшая ссКорiолана)) . 
Спеюакль шелъ въ бенефисъ г-жи 0едото:вой и сопровож
дался овацiями и подношенiями. <сКорiоланъ» интересенъ и 
понятенъ большой публи1,·Ь потому, что въ немъ мало при
чу дъ шекспировскаго гtнiя: вн1аnняя форма строга и прибли· 
жается 1,ъ современной. Надо думать, что «I{орiоланъ» удер
жится въ репертуар-в. 

Т в  а т  р а11 ь  н ь1й  з а  мt  тки.. 

Сr-<.ончался П. И. Кичеевъ. Я его зналъ мало 
одна�{о, встрiча.лся. Довольно было н+.,с1-<.о.лы{ихъ 
словъ, чтобы понять, что этотъ чс.1юв·J; къ былъ бо
ленъ, давно и безнадсжно,-страстью Т{Ъ тс::1.тру . И 
кто зналъ про эту бо;гJ;знь поr{ойнаго, :могъ спо
I{ойно отнестись I{Ъ увлеченiямъ, 11:1радОI{.с:.1мъ, при
д:иркамъ, а иногда и грубостями его нритичссю1хъ 
статей. К:11-сь на образецъ учеuнаго и неспраnсдли
ваго сужденiя, можно ун:азать на рсцснзiи покой
наго П. И.  о Мунэ-Сюлли. Онъ писалъ объ �>томъ 
великомъ актср,J� совершенно тшп,  1{ :l l{Ъ будто �>то 
былъ юн-<ой нибудь Миловзоровъ изъ «Безъ вины 
виноватые )) ,  дерзнувшiй выступить въ роляхъ тра
гическаго репертуара. Безъ всятшхъ ОI{ОJiичностей, 
l{rг rеевъ поставилъ Мунэ-Сюлли «нуль съ минусомъ)> 
и въ запальчивости своей перешелъ всякiя границы 
учтивости. 

Я пишу это, однако, не въ уr{оръ понойному. 
О nокойниrсв и вообще то пс принято говорить 
съ укоромъ, а я особенно далекъ отъ этого иам-J:; 
р снiя по отношенiю r,ъ П. И. I{иtJceвy. Несмотря 
на то, 1rто со взглядами поrюйнаrо, а тнмъ бол-вс

съ то rю.мъ его рецензiй:, я нимало пе согласенъ, я 
нахожу, что П. И. Кичсевъ былъ рецснзентъ инте
ресный и )I<.ивой. Онъ судилъ съ с<пристрастiемъ)> , 
и именно это я считаю его главнrЬllшимъ достопн
стuомъ. 

I{а1{Ъ! слышу я возраженiя,-вы считаете с<при
страстiс )> достоинствомъ рецензента? Еслr1 хотитс
да. Uристржтiс нс должно см-Iш1ин;1,тL съ «лице
прiятiсм-J, )> .  Jiицспрiнтiе всегда гнуспо, всегда фалт,
шиво, скучно, монотош ю, л1rшво. Пристрастiс, на
оборотъ,- молодо, прс1<расно, ис 1ю.11 t-rено св·lпкссти 
и отваги. Но ющъ же истина? С I<ажстс вы. А paзn-I; 
существуетъ абсолютная исти: 1,ш? истина для всJ,хъ, 
во всшюе время, при всякихъ обстоятслLствахъ? разв-J:; 
возмо:жна истина тамъ, г кв д:I,йствуютъ страсти, а 
в·.Iздь искусство живстъ страстнми? 

Не пугайтесь нажу щсйся пирадоксалыюсти этихъ 
словъ. Критию1 искусства-если оттшнуть тrJ; 1чти
тическiе опыты, въ основанiи которыхъ лс:житъ на
учный методъ, и которые сл·.вдовало бы назвать 
какъ нибудь иначе-исторiсй 1 философiею, анатомi
ею ио{усства-1-<ритияа, говорю я, есть таr{ая же 
ху доJ-н:ественная дr.вятельность, I{aI(Ъ и творчество 
артиста. Артистъ руководствуется глаюгве всего 
внутреннимъ чутьемъ и потрясенiями, и создаетъ 
объектъ искусства; критикъ точно таю-ке прони
кается произведенiемъ искусства, и почерпаетъ свои 
сужденiя, свои понятiя, свои крас1{и, въ потрясен
ной эмоцiями душ-в. Страсть, понимая это слово 
въ обширномъ смыслi, есть одинаковая необходи ... 
масть и неизбiжная предпосылка 1<.акъ для ху доже
ственной дiятельности, такъ и для художественной 
критит-<11. Безстрастный ху дожникъ есть 11011seпs, да 
мы и не любимъ безстрастныхъ художественныхъ 
произведенiй. Совершенно тоже слtдуетъ сюiзать 
о безстрастномъ критик·в. Это -,-ходячая метода, въ 
общемъ, скука, и глаюгве всего,-ненужность. 

Задача художественной критш{и приближается 
къ задачамъ поэзiи. Художественный актъ совер
шился и исчезъ . Иногда это дiйствительио недо
стижимо во всtхъ отношенiяхъ, какъ игра актера 
или музыкальнаго виртуоза, и всегда оно недости
жимо въ самЬмъ себi, по отношенiи къ данному 
лицу,-какъ во всiхъ прочихъ искусствахъ. Мы 
прочли книгу, и это уже было, стало быть, новое 
чтенiе будетъ уже самостоятельнымъ художествен
нымъ наслажденiемъ. Мы смотрiли картину, вик.в
ли статую - то же самое. Новый взг лядъ, новый 
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осмотръ есть уже новый актъ естетичесRаго пере
живанiя. И въ · Rаждомъ изъ насъ есть пс,требность 
запечатлiпь, утвердить вынесенное впечатлiнiе. Кри
ТИI{а служитъ этой потребности повторенiя эстети
ческихъ впечатлiнiй, и для того, чтобы служить 
этой цiли, она сама должна быть, въ изв1стномъ 
смыслi, искусствомъ, толr{ованiемъ яркимъ, красоч
нымъ, durcl1 ш1d dL1rcl1 проникнутымъ страстью и по
трясенiемъ. Критикъ долженъ быть натурою пыл
кою, увлекаюшейся, страстною, способною не только 
ссжечь глаголоМЪ)), но и сгорать въ восторгахъ пе
реживанiя. Таковъ былъ, наприм-l;ръ, Бiлинскiй, 
Ан. Григорьевъ ... Они чувствовали съ такою необык
новенною силою, они умiли такъ ярко возсозда
вать картины пережитого и перечувствованнаго, они 
такъ много отдавали души-именно души - тому, 
что писали, что читая ихъ, какъ бы присутствуешь 
при сстаинствахъ искусства)>, свидiтелями которыхъ 
они были. И тогда цiль критики достигнута, и по
чувствовавъ хотя бы въ отдаленной степени то, 
что они сами чувствовали, мы становимся лучше, 
чище, просв,Jпленн-l;е ... 

Если справедливо такое толкованiе роли и задачи 
ху дожественнаrо критика - мн-!; кажется, что оно 
справедливо--:то безпристрастiе есть, въ сущности, 
невозможное требованiе. Былъ ли безпристрастенъ 
Бiлинскiй, въ своихъ отзывахъ о Мочаловi? Ап. 
Григорьевъ въ отзывахъ о Садовскомъ, Васильев{; и 
др.? Тонъ ихъ рецензiй, горячiй, страстный и кипу
чiй, былъ таковъ, что рiшительно исключаетъ без
пристрастiе, понимая подъ этими словами преобла
данiе раз су дочныхъ элементовъ надъ душевными и 
равновiсiе всiхъ элемент�въ сознанiя. Они были 
п_рисrпраст,нъ�, потому что были ст_растнъ�. 

Пристрастiе, к:оr да оно им-l;етъ въ источникi 
искреннее чувство, потрясенный духъ, когда оно 
вытекаетъ изъ обоготворенiя изв"встныхъ сторонъ 
человiческой души,-черта неизбiжная и прекрас
ная. Безъ него критика была бы мертва, разсудочна, 
холодна и такъ сказать бездiйственна, потому что 
не поднимала бы со дна души читателя восторговъ, 
не заражала бы, не увлекала. Пристрастiе разли
чается только по м·отивамъ, и когда мотивы при
страстiя возвышенны, безкорыстны и чисты, какъ 
горнiя вершины, rюг да въ основi его лежитъ лихо
радочное исканiе правды, какъ у Б-i;линскаго, и же
стокое отвращенiе къ фальш_и и лжи - такое пр1;
страстiе создаетъ неувядающ�я по к:расотi, дышущ�я 
молодостью и свiжестью органицы. Когда же мо
тивы пристрастiя грязные, своекорыстные, мелкiе -
предъ нами развертываются такiя же мелкiя, ничтож
ныя, и большею частью противно равнодушныя 
страницы критическихъ статей. 

И вотъ, я говорю, что Кичеевъ былъ пристра
стенъ, и что именно это пристрастiе сообщало, такъ 
сказать, особый букетъ его рецензiямъ. Онъ любилъ 
театръ. Онъ былъ влюбленъ въ него. Онъ обожалъ 
такъ называемую правду въ иск:усствi, и насколько 
это было въ его изобразительныхъ средствахъ, онъ 
то се растекалсю> въ похвалахъ, то горячо рубилъ съ 
плеча, к акъ сд-l;лалъ это по отношенiю къ Мунэ
Сюлли. Но · во всемъ, что онъ ни писалъ- а писалъ 
онъ часто грубо и неряшливо-чувствовалась жи
вая, мятущаяся душа ... 

Этотъ типъ рецензента все больше и больше вы
мираетъ. Появляются, правда, болiе образованные 
и свrвдущiе, болiе внимательные RЪ внiшней сто
ронi своихъ писанiй, - но холодные, безстрастные 
и лицепрiятные. Появляется и все больше распро
страняется типъ рецензента, <<прислушивающагося»
къ тому, что говорятъ кругомъ, къ тому, что по
.думаютъ� къ тому, что нужно и что можно, и къ 

тому, что ненужно и чего нельзя. Возникаетъ пред
прiятiе, неискреннее, вынужденное, вызванное ... 
Kor да погибаетъ правда въ рецензiи, съ ней вм'tстi 
погибаетъ и чутье, и интересъ, и темпераментъ, и 
способность ярко думать и чувствовать. Секретъ 
театральной критики такъ же простъ, какъ и се
кретъ актерскаго творчества: никогда не надо ухо
дить отъ правды, въ угоду чему бы то ни было. 
Я разумiю подъ се правд ОЙ)) не какую-нибудь от
влеченную, на аптек:арскихъ вiсахъ взвiшенную 
математическую истину, но правду, чувствуемую ду
шой-и только. Съ той минуты, какъ актеръ, въ 
угоду эффекту, вкусамъ публики, капризамъ, оста
вляетъ эту правду, онъ впадаетъ неизбiжно въ 
кривлянiе, и затiмъ, послiдовательно умножая свои 
отступленiя отъ правды, теряетъ чутье художе
ственаго образа и превращается въ фигляра, кото
рый не въ состоянiи уже спбрзть разсыпанную хра-

t П. И. Кичеевъ. 

мину своей души. Такъ точно и критикъ.· Стоитъ 
разъ-другой сдержать въ душi своей т1 мысли и 
чувства, к:оторыя просятся наружу, и изъ посто
роннихъ соображенiй, замiнить ихъ другими, какъ 
потерянъ уже компасъ, какъ утl?ачено чутье, и кри
ТИI{Ъ становится са.мъ достояюемъ и игралищемъ 
перемiнчивыхъ обстоятельствъ и влiянiй. Онъ .ne� 
рестаетъ вiрить въ себя, онъ отходитъ отъ источ
ника своихъ вдохновенiй, и его критика становится 
боязливымъ, робкимъ, мертвенно холоднымъ сочи
нительствомъ. 

Надо любить театръ - это такъ немного и так.ъ 
много в.мiстi съ тiмъ! Когда въ душ-!; есть эта 
любовь, она превозмоrаетъ всi теченiя и влiянiя, 
всi лицепрiятiя и пристрастiя. Она рвется наружу
пусть порою въ формахъ грубыхъ и оскорбитель
ныхъ, порою-дикихъ и безпорядочныхъ,-но она 
окрашиваетъ собою все. Увлеченiя проходятъ, истина 
болiе или менiе торжествуетъ, но жаръ души, по
ложенный критикомъ на свои пристрастiя и увле
ченiя, никогда не рас�рачивается «въ пустын'Б>). Кого
нибудь, онъ да согрiлъ, кого-нибудь, да оживилъ. 

За этотъ жаръ души пок.ойнаго Кичеева можно 
смiло простить всi вольные и невольные гр-вхи 
его рецензiй... А. K-eJiъ. 

-❖О,О•О•:•-
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(Лродол,жтtiе) *). 

ПОВiзСТЬ. 

VIII. 

J,,( огда началась мазурка, I{устиковой у·ж.е не было.
1 � Ее повезли въ са.мый дорогой ресторанъ, г д·Ь 

былъ заказанъ уж:инъ. lllaмпaнcl{oe дало 
превосходный сборъ, приведшiй: въ вос:горгъ Сл·J,
пушкину. Но вечсръ былъ отравлен·ъ сл·вдующимъ 
обстоятельствомъ: ,JН,тни:к.ою,, оказавшiй слишкомъ 
много благосклоннаго вниманiя благотворительному 
буфету, подошелъ, пошатываясь, r,ъ генеральш-в и 
началъ ее благодарить отъ лица всей публики за 
«минуты высокаго наслажденiя», доставлснныя ся 
<<душеспасительнымъ д·вломъ)>, какъ назвалъ онъ 
«ея вечеръ)). 

- Отрадно, ваше превосходительство... очень
отрадно... Для патрiота, r,оторому дороги судьбы 
отечества,-это очснъ, очень отрадно. 

Генеральша сильно смутилась. Она вид·-J,ла, что 
перер.ъ нею стоитъ пьяный, и бсзпомощно искала 
глазами 1<.оrо-:нибудь изъ знакомыхъ, чтобъ освобо
диться отъ незнакомаr о оратора, но JН,тниковъ былъ 
въ удар·в и, прижимая ладонь своей широкой руки 
то н:ъ лiшому бо1<у, то къ груди, продо}н,:алъ свое 
краспор·.в чiе. 

- Да, ваше· превосходительство, очень отрадно
для патрiота, что дамы своего отечества занимаются ... 
занимаются нс сплетнями,-выпалилъ онъ - а ... а ... 
высшими соображснiями... Сеrодняшнiй вечеръ для 
патрiота ... е... е... ющъ-бы сказать ... ну ... именины 
сердца... Позвольте, ваше превосходительство, еще 
разъ поблагодарить за именины сердца ... 

Лiтниковъ сд·влалъ таr<ой 1�лубокiй поклонъ, что 
если-бы не уц·.lшился двумя руками за косяк.ъ к.iосн:а, 
то съ трескомъ и шумомъ растянулся-бы: на паркет·в. 
Эта зацiшка, однако, привела весь 1<.iос1,ъ въ сrраш
ное сотрясенiе. Генеральша вс1<.рикнула и выпрыгнула 
на средину гостинной. 

- I{то это такой? спрашивала она подб·.вжавшаго
къ ней на помощь секретаря общества:-уведите 
его, пожалуйста... . 

Секретарь подошелъ къ Лiтникову и, взявъ его 
подъ руку, сказалъ: 
· - Мн,t нужно вамъ сr<азать два слова ...

- Надiюсь, теплы:хъ? спросилъ · Л·.втню,овъ и
оrлядiлъ мутными глазами нен:азистую фигуру се
кретаря. 

- Только не здiсь ... Здiсь :насъ могутъ слышать ...
Пойдемте въ буфетъ ... 

·- На вашъ счетъ?
- Извольте, извольте... Только ради • Бога пой

демте ... 
- А позвольте спросить, съ кiмъ имiю дiло?

остановился уже на сере.дин-в гостинной Лiтниковъ 
и высвободилъ свою · руку отъ, секретаря. 

Секретарь общества... статскiй совrБТНИI{Ъ .... 
- А-а! ... Лестно...
- Мы вамъ очень благодарны, что ед-вдали честь,

пожаловать на �ечеръ� н9... вы подкутили и .мнt 
кажется, намъ удобнiе будетъ побес-�довать съ 
вами въ буфетi3. 

- Ч;rо мнi удобно,-позвольте судить самому.
. -. , Пожалуйста, но я, I{акъ распорядитель ...
- Вы распорядитель на�ъ стульями, а я не мебедь ...

Меня. по вашему усмотрi�iю ни одинъ чертъ не 
см{;етъ передвигать съ мiста на м'Бсто .. .' 

*) См. NoNo I, 2, 3, 4 и 5. 

- Вы меня несовс·вмъ поняли ...
- О, ·милостивый государь, - съ театра.льнымъ

.жестомъ восклиюrулъ Лiтниковъ:-я такъ хорошо 
понимаю вс·вхъ статсrшхъ сов·втниr,овъ! .. Вотъ они 
гдi у меня сидятъ! .. (показалъ онъ на шею). Я на 
своемъ вiку столько переиграю, ихъ! .. Одинъ ант
репренеръ всю матушку Россiю изъ·J;здилъ, оты:сr<.ишш 
меня для статскихъ сов�I:,тнИI{ОВЪ... Ты, говоритъ, 
толы<о ты одинъ щюнию1еrлься статскими сов·];тни
ками ... Вотъ-съ ющъ! .. А вы говорите, что я васъ 
не понимаю ... Ну да однимъ словомъ нъ буфетъ 
так'ь въ буфетъ; мн·в еще тамъ .11уч1.пе. 

-- I{то этотъ субъе1<'1"ъ?·-спрашиваJ1а негодующан 
Сл-:Iшушкина, когда сснретарь возвратился изъ бу
фета и доложилъ гсr-н::ралы1гв, что вс·J; м+,ры при
няты и безпокойный субъе1пъ въ заJJахъ п<.: появится. 

- Я отрядилъ двухъ сторож:ей. Они будутъ сл·в
дить за нимъ. 

Сеrч>етарь пояснилъ гевералыпrl,, что «субъеI{ТЪ>)' 
смутившiй ея настроенiс:, московсr<.iй акт<:::ръ. 

- Это все та ... Таиса Gсдоровпа,-пожа.на пле
чами ге:нера.ш,11та:-она болыпая охотни11,::1 до этого 
артис1·ичест{аrо сброда. 

-- Онъ :могъ войти и безъ Таисы СЭедоровны, 
вечеръ платный,-зам·kгилъ секретарь. 

- Да 1 но сr{дI-rдалы и пьяные не входили: въ нап ry 
программу, - съязвила генераю,пш. 

ПодбrЬжала и Таиса 0едоровна. 
- Что случилось? l{акой с1<.андалъ?-прашивала

Таиса 0едоровна, безпокойными глазами глядн то 
на сет<ретаря, то на генеральшу. 

- Пьяный ... артистъ ... изъ Москвы ... Зач·tмъ опъ
изъ Мосr<.вы и r,то его ввелъ кь намъ,---ничего пс 
понимаю,-произнесла генеральша и поглядrJ;ла па 
ПОТОЛОКЪ, 

-- Что жъ онъ сд·.влалъ? продол:жала спрашивать 
Таиса 8едоровна. 

- Разв·!:; по вашему этого мало? Пьяный--и этого,
МН"Б I{ЮКСТСЯ, СЛИШI{ОМЪ ДОВОЛЬНО ... 

Генеральша вызывающе повернула свою голову 
затыю<.омъ къ Таисi;; 8едорош-гI�, давая понять ей, 
что она, генеральша, обвиняетъ въ этомъ Таису 
Gедоровну. 

Таиса 8едоровна усм'вхиулась. 
- Инцидентъ непрiятный, но мы - то тутъ вс--в

не при чемъ,-проговорилъ секретарь:-вечеръ далъ 
:неожиданный сборъ. Мы боялись за него ... 

- И въ газетахъ бу детъ превознесенъ, я уже
говорила съ репортерами,-прибавила 1,ъ с1<азанному 
секретаремъ Таиса 0едоровна. 

Когда Таиса 0едоровна, «зад·втая за л-сивое>) за
тылкомъ генеральши, отошла въ сторону, Сл·впуш-
1-сина махнула по направленiю ея Глазами И сказала 
въ полъ-голоса: 

- Она ничего позорнаго въ этомъ не видитъ ...
Хороша!.. Сама изъ та1щхъ... Birп она до замуже
ства во всiхъ клубахъ Готье играла ... Вы это знаете 

Секретарь сд'Блалъ видъ, что. ему н·всколько не
ловко и что онъ желалъ-бы сохранять ·нейтралитетъ, 
но генеральша настойчиво желала цосвнтить его въ 
тайны интимнаго прошлаго Таисы 0едоровны и 
воскликнула еще разъ: 

- Да, да, она изъ r,а1-сихъ... И гримировалась,
какъ актриса и открывалась ... 

Но и Таиса 8едоровна не оставалась въ долгу 
передъ генеральше:и . 

- Что онъ сказалъ ей? спросила 01-щ секретаря,
когда онъ очутился одинъ, безъ генеральши. 
, - Пра:во не знаIQ .... Дросто напугалъ ... Видъ у 

не.го отчаянный ... 
Подумаешь!.. Ще:11еtилы-юсть какая:!· Изъ су-

1 '
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домоекъ!.. Вы знаете, 
что она чухонка... Да, 
да, простая чухонка ... 
«Метану-ливн:и>) про
давала ... 

- Что вы, что вы! ..
испуганно замахалъ 
обiими руками секре
тарь.-Это невозмож
но ... Что вы говорите!. 

. .  ,-,�

--·--------��-И-;\�.:··-
��-

- А она про меня 
не говоритъ? Ахъ, 
дурища! С к а ж и т е, 
�ог да вамъ д·l;йстви
тельнаго дадутъ? Онъ 
хлопочетъ? Ея су
пругъ? <СКомисс io н
ный)> генералъ... Ха
ха!.. Впроч:емъ, п ра
стите, я нынче на 
вс.вхъ зла... У меня 
нервы ... «Вечера современной музыки». 

Таиса 0едоровна 
оставила въ покоi секретаря, и пошла отыскивать 
своего мужа, который только что прi,J;халъ. 

М. Любимовъ. 

(Продолжеuiе сл,1ъдуетъ ). 

В а r р а 11 и ц в й. 
Сообщаемъ созерцанiе новой пьесы Зудермана <<Es lebe 

tias Leb,eпl». 
Передъ нами представители аристо1<ратичесн:аго Берлина. 
Графиня Беата Келлингаузенъ, домъ которой является 

центромъ консервативной партiи, поставила себ-t цtлью про
вести въ рейхстагъ своего друга барона Фельк:ерлинr,а. Чтобы 
ОТ!\рыть ему дорогу туда, она уговорила своего мужа от]{а
заться отъ депутатскаго полномочiя. Успtхъ увiнчалъ дiло. 
Ф_ельн:ерл_инкъ избранъ посл-в отчаянной борьбт,т съ 1{,lНдида
томъ сощалъ-демократичесн:ой партiи. 

Для Беа ты это день великаго торжества. Не одна дружба 
связываетъ ее съ Фельи:ерлинкомъ, но и любовь. Пятнадцать 
Jгвтъ назадъ они встрiтились на купаньяхъ и полюбили другъ 
друга. �елысерлинкъ черезъ нiсколысо лtтъ почувствовалъ 
угрызенш совiсти, и съ тtхъ поръ отношенiя ихъ сд·I::лались 
дружескими. Но Беата далека отъ рас1{аянья. Подъ наплы
во:мъ чувствъ, вызванныхъ въ ней побiдой ФелькерлинRа, 
она снова переходитъ съ _ нимъ на «ты>>, а 1согда Фелы,ер
линкъ высказываетъ опасен1е, что ихъ прежняя близость :мо
:�-кетъ · раскрыться, она самонадiянно отвiчаетъ: 

- Въ таr{омъ случа·в, мы посмtемся надъ этимъ от
кр ытiемъ. 

Однако, д·вло принимаетъ болiе серьезный оборотъ. Про
тивникъ фелы,ерлинка, его бывшi:и: секретарь, опублико
вываетъ въ своей газетt замtтку, въ которой самымъ безде
ремоннымъ образо11rъ vазсказывается объ интимныхъ отно
_шенiяхъ Фелькерлинка къ женt агитировавшаго за него Кел-
лингаузена. , 

Графъ взбiшенъ, но и не думаетъ щщозрiвать жену въ 
измiнi. Онъ считаетъ замiтку гнусной клеветой и хочетъ 
привлечь газету къ судебной отвtтственности. Но Беата 
предпочитаетъ сознаться. 

Она сrсрыла свой грtхъ только потому, что не хотiла от
равлять жизнь другимъ. Молчанiе было самопожертвованiеиъ. 
Несмотря на свой неизм·Iшно жизнерадостный видъ, она 
давно уже не знаетъ покоя. Ночи она проводитъ почти безъ 
сна. Но все это не мiшаетъ ей казаться веселой и бодрой, 
заботится .обо всtхъ и о всемъ, восторгаться жизнью съ своей 
молоденькой дочкой, бесiдовать на разныя мудреныя темы 
С?:, сыномъ Фелькерлию,а, устраивать судьбу обсихъ моло
дыхъ людей, влюбленныхъ другъ въ друга, держать въ ру
к�хъ сокровенн:ыя нити п�ртiйной политики и въ то-же время 
неутомимо работать для своего друга. А между тtмъ, вся
кое нервное напряженiе, вся'кое волненiе губительно для нея. 
Ея больное сердце работаетъ толысо при помощи: возбужда -
ющихъ средствр и, чуть что, отказывается служить ей. 

Сердечный: припадокъ прерываЕ;ТЪ и �я объясненiе съ м:у
жемъ. tрафъ остается наединt_ съ Фельн:ерлинкомъ. Для

него ЯСНО, ЧТО ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ 'дОЛЖеНЪ rступ'и:ТЬ СВОе J'll'Б-

сто среди живыхъ. другому. Но какъ поступить? О дуэли 
между ними не м?жетъ быть и рiчи, такъ какъ это повредило-бы ихъ партш. Остается исчезнуть виновно111у. 

И Фелькерлинr,ъ подчиняется этому р-вшенiю. 
Теперь, когда онъ обреченъ на смерть, ему неожиданно на

чинае·rъ улыбаться счастье. Вождь консервативной партiи по
ручаетъ Фелькерлинку произнести въ рей::хстагt рtчь противъ 
развода, :rтобы этимъ отвратиrъ всякiя подозрiнiя ... Онъ ю1-влъ 
огрdомныи успiхъ, и этотъ успtхъ бросаетъ тревожно-прекрас
ныи отблескъ въ душу обреченнаго на смерть челов1ща. Е:му 
хот-влось ?.� жить � работать... Кстати къ нему является и 
погубившш ег_о сощалъ-демократическiй противникъ и воsвра
щаетъ попавmщ :къ нему каки111ъ-то образомъ два лись:ма 
Беаты. 

Наrсонецъ, является :къ Фелысерлиюсу сама Беата. Она ин: 
стинктивно догадалась, что любимому человiку предстоитъ 
свести счеты съ жизнью. Фелькерлинкъ разсказываетъ ей (,ба 
всемъ происmедшемъ въ промежутокъ вре111ени о своемъ 
усп-вхt и о возвращенiи писемъ. Беата рiшается' предупре
дить его и избавить отъ смерти цtнои своей собственной жизни. 

Фелы<ерлинку предстоитъ еще одно испытанiе. Для того 
чтобы отнять всяI{iй поводъ для nepecy довъ, графъ Ке,JJлин� 
rаузенъ устраиваетъ, ядобы, въ честь его торжественный 
обtдъ. Никто не знаетъ, что въ эту самую ночь ФооьI{ер
линн:ъ долженъ покончить съ собой. Фельдерлиюсъ и Кел
лингаузенъ обм:tниваются тостами, въ !\ОТорыхъ подъ без
о?идными по внiшности выраженiями дружбы и расположе
юя звучитъ рiзкая трагическая нота. 

Послtднее слово принадлежитъ Беатt. 
Вы, господа, желаете другъ-другу здравствовать,-гово

ритъ она.-Но знаете-ли вы, что значитъ жить. Кто, соб
ственно говоря, живетъ? Г дi-то вдали что-то сверкаетъ и 
манитъ насъ, а 111ы трепещемъ въ душt, какъ преступни:ка. 
Это-все, что приноситъ намъ жизнь. Неужели вы думаете, 
что вы живете? Или я? Да-я живу. Вся моя жизнь ничто 
иное, ка1хъ долгая борьба съ гибелью. Я почти не могу спать, 
мнt рiдко удается вздохнуть свободно. Но, несмотря. на это, 
я не разучилась смiяться. Я вся полна сознанiемъ благодар
ности и счастья. Я поднимаю бокалъ и отъ чистаго сердца 
провозг латаю: « Да здравствуетъ жшшь, мои милые друзья!». 

Но бокалъ. выпадаетъ из,:ь руRи Беаты. Ей дtлается дурно,
и мужъ уводитъ ее отъ гостеи. Беата, яrсобы по ошибкt выпила 
весь пузырекъ съ дигиталисомъ, который она долж�а была 
принимать по нtсколько капель. Фелькерлинкъ теперь уже 
не можетъ умере11ь. 

·- Ты видишь,-говоритъ онъ графу,-что я: долженъ
жить, долженъ жить потому, что я умеръ. 

. К ъ числу . достоинствъ драмы нужно отнести блестяшiй 
д�ал�гъ, знан1е сцены и сценическое чутье; хъ недостатка:м:ъ
обил1е q;илософскихъ, историческихъ и политичесiп1хъ раз
суждеюи, которыя, подъ часъ утомляютъ пуGлику. Пьеса 
имiла шумный успiхъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ. 

ТИФЛИСЪ. Возобновленъ «Евrенiи Он·J,гинъ)) съ новыми 
дt:н:орацiями и I{остюмами. Новыя де1(орацiи довольно стильны" 
:\ п'lщоторыя, напр. ,  6-оГt цартины (залъ) даж:е эффен:тпы. 
I атыrну поетъ г-жа Инсарова, и въ этой нартiи произ
водит ь пре1(расное впечатл·Iшiе. Даже р·l;з1(iй тембръ ея го
лоса (1,рупный недостатоJ(Ъ п·ввицы) въ этой партiи не т,щъ 
за111·l,тепъ. Особ�.::нно удается п·вви1 L'Б сце;1 1.а съ нисыюмъ, н:о
торую опа ведетъ по Пуl lщину, т. е. сидя на I(ровати, тогда 
1(:щъ бош,пти�-1ство п·Iзш;m:r, почему-·го садятся за писЬJ1'[е1-шый 
столъ. Партiя Он·J;гина долж1-та считаться лу 1ш1ей нъ репер
ту,,р·J; г. Камiопсю1то, J{оторый съ н:аждымъ сезопомъ все 
совершенствуется. Г. Эрнстъ по наружности идеальный Jiсп
скiй-JJрямо ю1ртину съ него 1 1иши.  Къ сожал··l;нiю, голось 
п·Jшu.а СJIИПщомъ н·J,жепъ и хрунонъ, если таrп, м:оло-то выра
зиться, и потому въ си.11ы1ыхъ м·l,стах·r, сшъ иногда срывается. 

На Р()ждестненсн:ихъ праздни 1{ахъ дебютировала JП, партiи 
Лизы («Пrщовая дама,, )  г-жа ПJульrина-Рiш това, стюrсавшая 
себ·Iз въ ТифдисJ; изн-J;стность въ 1с:1честв·!, 1<_0 1 1 1 1.ертной п·l:;
ницы. Деuютъ ЭТОТ'f, 1):I Г.11ЯДН() дОI(;Шалъ, Ll'('() OT'I, 1{01-Щертпой. 
п·tшю.1.r,� до оперной: артнстю-r «дистапцiя огромнаго разм·J;р:1 ,) . 
BcJ; :1 р 1и свои г-жа lIJульги1-Jа сп·l;ла хорошо. Драматичесюш 
сторона была очень слаба. Въ 1,01щ·J; снято1(ъ возобновили 
«loJraнтy» . За иcr(лro•reн ieм·r, г-:жи Инс.tроной, И(L ЮJ1Ните.11и: 
прежнiс. Въ нартiи 1оланты r- жа Инсарова меня не ш юлн·J; 
удовлетnор_�,1ж1. Бсr_r�фисъ г. Бориссr-що нъ смысл·]; спора,
1ю,11.тюr_псши и тз:щш сJг],дуетъ с t 1итать очень у,1r.а •шымъ. ПJла 
«Богема)) .  Бснефип.iаптъ 1 1олу 1шлъ r8 1 10,11,:-11жовъ и н·!кколы<о 
н·]нщовъ, ВозоG1ювлепа с<МаГrская 1ючы, и, увы, .zr.aжc нсрвос: 
нрсдст,шж:пiе этой онеры собрнло ,1r,алс1,о не 1ю1шый п:атр·r, . Та
кое раш rодушiс тифлисц<:: 11ъ I(-Ь oncp·I, прнм:о пеобъя(нимо. 
т·J; мъ бод·J,е, что посл·], отъk�да. бр .  А.11.ельгсйм·ь нустуетъ пo
пpCJI{HCl\ty и А ртис1·ичсское общество. 

Въ па родномъ театр·J, ( «Анчальсrщя а удиторiЯJ)) сне1{т,щд:и 
идутъ с1юимъ черс,1щмъ, точно т:1юнс: тсщъ и въ }I{с.11·h::-1но
дорожпомъ театр•!, общества трезnости. Недавно посташнлrы 
была въ ,1удиторiи сп.е::ны иаъ оперы с(}l{rтнь за Ца.рЯJ) . 
У сп·l;хъ этого спекг,щля uылъ громадrтый. Въ т-шар·I, пред-
1юлагается 110ста1-то1ща с<РусадЮ[)) (1 1:!,мщом·r,). 1/сиси;� . 

СМОЛЕНСНЪ. На-днлхъ въ Смол�.::нсI{'Ь состоялся очсш, ин
тсрсспый литературный лечсръ, посвлще1-11-1ый М. Е. Сtлтьщову
IЦедрину и М. 10. Лермонтову. Вечеръ былъ устроснъ въ 
зал·Ь Дворщ-rсr<_щ·о собранiл, въ пользу смоJ1снсю1rо общtства 
ю-1игопечатнидовъ. Рефератъ ссРаблэ, С1зифтъ и Салтыt(ОВЪ)) 
былъ прочитанъ А. Н. Крt:мдсвымъ, зат·!,мъ имъ же Gыли 
нрочитаны н-:lщоторыя с r(азrш Салтыкова, стихотворенiя Лер
монтова и свое стихотворепiе се Памяти Лермонтова)) .  А. А. 
Епифансr<iй: прочиталъ стихотnоренiе Тапа ссМ. R. СалтJ,щову», 
а артистъ В. К. Верховс1<-iй два стихотворенiя Jiерм.онтова, На 
вечер·Iз было много учащейся 1\'lОJЮдежи: и проl:r1елъ онъ съ вы
дающммся успtхомъ. Въ день вечера нумсръ м·J;стной газеты
<сСмолепсr<iй В·I,стниr<_ъ)) вышелъ съ тюртретомъ Салтын:ова. 

Литературные вечера въ Смоленс1('Б устраив,нотся довольно 
часто. Между п рочимъ въ прошломъ rоду устроены были ве
чера, посвященные Чехову, Нет,расову, Г. Се1щевичу, А. Тол
стому, И. С. Нин:итину. Посл•l:;днiй вечеръ устраивался со
вм-.hст1:ю съ драматичесr<-ОЙ труппоi--'r, нахо,1цпцейся въ Смолепсr<·в. 

Драматичесн:ая труппа играетъ въ зал·в Благороднаго со
бранiя. Сначала труппа находилась подъ управленiемъ В. К. 
Верховщаго, но зат·вмъ .штреприза перешла r<ъ А. А. Суту
гино:й, молодой, начинающей: артисткt. Въ посл·!,д1-rее время 
изъ состава труппы выбыли артисты: г-.жи Князева (у·вхала 
въ Полтаву), Марiинсr<ая (1юмичес1(ая ст.�руха), г. Волынщiй 
(драмат. любовш1дъ), который въ 1:rасi·оящее время: занялся 
спекта1{лями въ общественномъ I<луб-в и состоитъ тамъ ре
жиссеромъ. Труппа, играющая въ Благород:номъ собранiи, 
пользуется усп·вхомъ, хотя спен:такли, въ общемъ, не особенно 
охотно посi;щаются публикой, въ виду того, в·Iзроятно, что 
пом•l,щенiе не представлдетъ большихъ удобствъ (въ немъ 
нiтъ ложъ и ц-вны на 111·J;ста довольно высо1<и). Иэъ артистовъ 
наибольшiй усп-Jзхъ им·!зrотъ Г-)Юt Пю:;арева и 'г. Абловъ. Изъ 
пьесъ удачно прошли: «Педагог:ю), ,,Пережитое)), <сЛишенный 
правъ,) (бенефисъ. г. Абдов,t), <<Волшебная сн:азка)), с<Заза)), 
«Преступленiе и Н�щазанiе)) и др . По случаю юбилея А. А. 
Пот·вхина шла пьеса ссОтр·f,sанпый ломоть)) .. Автору-юбиляру 
была послана телеграl'r1ма отъ труппы. 

Въ театр·Iз н:а.род:наго дома спею·а1{ли идутъ по прежнему 
,три раза въ недiзлю, причемъ общедоступные спеI\ТаI{ли публи
!\ОЙ по�1ш1:аются усердно (большею частыо вен м·вста бываютъ 
заняты), но спеI(ТаI{ЛИ въ пользу фонда, по повышеннымъ 
ц-внамъ, идутъ часто пр:и пустомъ театрi: Въ репертуаръ 
театра вт(лючены тан:iя пьесы, I{aI<Ъ, напр., <<Воровl{а д-втей,), 
с<Наши в·вдьмъr>), ссН,шолеонъ I-й),,удивительная пьеса ющого
то г. Морозова и т. п. Играютъ любители съ артистами. Изъ 
артистовъ усп·вхомъ пользуется г-жа Поль. У м-ветъ успiхъ у . 
галлерRи r. Бориr-1ъ, но . этотъ способный ар.тистъ часто шар 
жируетъ и ВЫ!\Идываетъ разныя с<штучr,ю) на сцен·Iз, Т{Ъ ве
,лш,ому у довольствiю галлереечныхъ пос-krителей театра. По-

сл·вдпяя его штучюt-выходъ въ роли Наполеона, совершенно 
неподходящей къ артисту и ис1<_ажешюй :имъ до посл·вдней 
степени. 

На л'втнiй сезоиъ городъ сдаетъ театръ Jiопатинсю1го сад а 
вм·Iзст·Ь съ буфетомъ. Въ Смолсr-rс1,·Ь два .11·1:;тнихъ театра: с<Эр
митю-I(ЪJ>, который совсiмъ пришелъ въ ветхость, разоренъ и 
нрядъ JШ будетъ сдаваться, и Jiопатинсr<-iй, въ I{оторомъ сш:е 
можно I{Oe-r(ar{ъ играть. Впрочемъ, посл·!;днiй тсатръ в·вроятпо 
будетъ сдаиъ буфетч:ин:у, несмотря на то, что сrдс нъ щюш
Jюмъ году м ногiс гл асные думы протестовали противъ ЭI{С
ПJЮатацiи: театра арендаторомъ буфета. 

2 1 -го фенраля предполагается устроить въ Смолс1 1с 1<_1,
чествованiе юбилею Н. В. Гогоюr. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Въ этотъ зимпiй сезонъ антрепренеры, 
в·hроятпо, прельщенные д·Iзтними усн·вхами г. Крылова, nзян
шаrо у насъ за л·J;т9, ю11п, я у:же coouo.1:aJп,, .1 3 ,000 руб. ,  
стремятся кь намъ взапуски другъ перслъ другомъ. Они :щ
бьшаютъ,что зимняго театра у пась н·.Ьтъ и что сарай, 1н::реимс110-
н.ш1-1ый '!"еп�ръ въ «театръ Тшп1и)) ,  остался все же неудобнымъ 
сарасмъ. Драматичест{:1я трушrа г. Орловсюtго д·hдада сборы 
н:ево_,��ю,ю1ые: первый спекпщль-R5 р. ,  второЙ-ОI(оло 35 р . ,
третш.-ц. р . ,  1 Jетвертый-6олынс J tю р .  (1ющрсссш,с), пятый 
( бенефисъ )- 1 30 р. Труппа играетъ 1юдъ рсжисссрствомъ 
И. Е. П1увалова; составъ трушrы: г-жи Волхо 1к1(ая, Мсдв·J;
дева, Про1<-офьсва, С:01<-олова, Jlш.1с1(ая, Роr.цина, 1! стровсюtя, 
КвитI(О, Кринцоnа, Чсрпынтева.; му:;1,с1,ой персопалъ: гг. 1{рив
цовъ, Войталонст<-iй, Тимирсвъ, I{уш1ецо 1п,, Стефаионичъ, 
Верстовщiй, 1 Iернышсвъ, Петривщiй.  Репертуаръ шща серы:з-
1шй, ,11.умаю·�··1, прrш.11счь публин:у 1юви1-щами, 110 даж.с сс ,/f,�l;ти 
В:шю1 1 1ина)) нс cд·I,J1<1JIИ сбора. O • Jcнr, жaJ1J,, что труппа нрi
·1,хала кь I(OIШ.y сезона, 110чти: tkнъ прсдвар ительныхъ иав·l:
щенiй. Отм:'hтимъ Gезъ иали11шихъ нод11ерюшанiй. нроtтую
игру героини г- жи ВолховщоГr, i пgcnue ll 1·a111. Медв·l;дсной ;
хорошая 1(омичесю1я старуха 11ро1(офьсва.

Со1,0Jюва бойщ1я артист1(а на водеви:лыrыя роли с·ь 1 1 · !,
нiемъ, Летровщая еще бол·hе f>ой1,ая субрt:·ща. Амплуа j ct1 1 1c 
pi·e 111 ici· нссетъ г. Крив1 r.овъ, выступавшiй а.п:l,сь въ тру1 ш-l, 
.l{рылова. Второй любонпидъ, 110,11.:нощiй надежды, г. Jkрстов
снjй. Простаrсь г. Ку,шецовъ съ пеuолыпимъ голосомъ дJШ 
водевилей, и 1<_ом1щъ Тимнревъ, резонср·ь Воi1·1·ало1к1{iй .  
Г. J1[уваловъ, песоJ1,щ,J ; н1-10 , опы:·t·н1,1 i1 рсжисссръ, 1по особешю 
с 1(:ша.1юсь в·т, 1 rоста 1iшщ•!, с<Д·Ьтсй Ванюш11тt,> . Ье1 1ефи:сы не 
Gудутъ им:Ьтr, НИI{.щого усrгвха 1 10 нссьма 1ющ1т1юi'1 J I JHl ' IИ t r·I, : 
первый бенсфисъ былъ на 4 -ый день прi·J;нда трунны, выну
тый по жрсбiю епт.с нъ Ставропол·1; , от1,уда прi·l,хала тру1ша 
и, I{ОНе•шо, пу6лит{а нс  ус1тtетъ ,п аже позшщомитъся съ бене
фи 1 1.iантам:и. А 1·утъ еще въ довершенi� :вс-J;хъ пеудачъ труш,а 
JJJиJ1J,)щpeтa съ г. Орлспепымъ сняла сц�.::ну 2-го 061цествен
иаго собранiя на S спе1па1<_лей. Интересно, ющъ ар'гистъ, лю
бящi�i ис1<усство, пос1·::шитъ па сцен·в въ четыре шага ширины 
и пшго1п, птес·гь глубины, гд·J; и Jпобителямъ т·J;сно, ·1·ш<ую 
пьесу юн<ъ «Gедоръ Iоапновичъ)), Мы СI{JЮпны дума·tъ, что 
гастролсръ еще не:: знаетъ, на l(aI(OЙ сн.е1:тl; придетс:н ем у 
играть. JЗъ Е1{атеринодаръ хот•J;лъ прi·l,хать и Салтьщовъ съ 
оперой, но, пон:а мы не высТ}ЮИl\tъ нимняго театра, па хоро
шiя д:вла зимой, мн·Iз r<ют,ется, разсчитывать труrшамъ пельз>т. 
Любители наши тоже д:вятельно ставятъ с1 1ект.щJrи,-зд:!:;сь 
5-6 любительс1{ихъ круж1<овъ. Посл·.Iз «Воспитатедн Фл,щс
мана)), I(ружоr<ъ <(Общества иэящныхъ искусствъ)) постанилъ
«}(омету,) и вовсе уж:ъ не таr<ъ пдохо, I{aI<Ъ это р·hшилъ
I<Орреспондснтъ с<Прiазовсн:аго !{ран)), написавшiй во всш<_омъ
случа·в, грубую эпиграмму на одну изъ .11юбителыrицъ. Намъ r<а
:жется, что пусть JПобитед:и :моха даже играютъ серьез
ныя вещи, нежели сносно-фарсы. Посд·J; серьенной пьtс ы
хоть поговорить можно, а послiз сыграппаго любитслнми
фарса? JL 0-т,.

ЕЛЕЦЪ. ГородсI{ОЙ театръl Это жаJщое, ниЗJ(Ое и неболь
шое зданiе, превращенное I 5 J1-втъ тому назадъ изъ манежа 
въ ссхрамъ исr<усств;:Р) . . .  Зрительный вадъ походитъ на !{,Ноту 
р ·.Iзч1-юго парохода старой r<онструн:цiи,-r<ахоту, т·всную и не
удобную; во время антра�<товъ публиr<а обречена 1 оставаться 
на своихъ мi,стахъ и слушатъ <<музыr{у)) таr{ъ называемаго 
бальнаrо ор!\естра; вм-всто уборныхъ для артистовъ устроены 
камеры, напомишнощiя I(аменные м·Iзш1<и средневir<овыхъ ка
зематовъ. 

Осв-вщенiе самое патрiархалы-rое- r<еросинъ-съ! Венти:Jiи
руется театръ таюке первобытнымъ спссобо!"1ъ-с1{возняю1м:и. 
Тах<овы «прелести)) елед!\аго С<Городсr<-ого,) теа•rра, п рожившаго 
1 5  л-втъ и пережившаго не мало невзгодъ. . .  Ихъ мы теперь 
не будемъ I{асаться, отм·!зтимъ д:ишь фа1{томъ иэъ вr-1·Iзш
ней исторiи елецl{аго театра за послtднiе годы: с<отIIы го
рода)), прославившiеся на всю Русь ишусствомъ наживать 
миллiоны, не желая в-в,цать другого искусства, переда.ли го
годс1<0Й театръ обществу любителей драматичесю,1го искус-

. ства. Пресл·lщуя (по уставу) ШЩЮ!\iя п:вли, оно de facto 
проявляетъ слабую жизнеспособность и исполняетъ роль ... , 
роль посредника между городомъ и антрепризой: получая 
театръ от·1 гсрода даромъ, оно передаетъ его антрепризу, 
ост,шляя. въ свою пользу дв-в доходныя статьи-арендную 
плату sa 6уфетъ и в-вшал!\у и прибавочку :въ вид-в с1щдки 
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(20°/0) на всi мtста' для всБхъ членовъ и всtхъ ихъ nрис
ныхъ. 

Крам·]; того, члены «общ�:ства)), считая себя ссдо1,амиJ) въ 
· исн:усствt, берутъ на себя руководство репертуаромъ и оп:!шку

талантовъ. На с1{.ольн:о подобное вм·в1ш1тельство «въ чужiя 
дtла)) вредно, видно из'Ь того зам·J;шательства, котсрое про
изошло у насъ въ театрi въ началi текущаго сезона: антре
приза почувствовала себя «лишенною пранъ и преи111уществ1 )> 
свободнаго хозяина, артисты же и особенно артистюr трепе
тали и, въ ол{иданiи приговора надъ ни ми  строгаго жюри, 
терзали себя гамлетовскимъ вопросо:м.ъ c< to Ье or поt to be?)J 
И д-i;йствителыю, н·:lщоторые подверглись изгнанiю .. . 

Н-tс1юл1:.1{.о словъ о трупп-t г. Со1{0лова-Жамсо11а: г-жа 
Поморс;кая-ю{триса, обладающая прекраснымъ звучнымъ го
лосомъ, сценической фигурой и телшер:� ментомъ; играетъ 
нервно и неровно; выноситъ на своихъ плечахъ, за недостат
комъ сотрудницъ, вtсь репертуаръ. Г-жа Соколова-п олезная 
актриса, исполняющая-по недостатку ьъ тр упп·]; :женскаго 
персонала-различныя роли. Г-жа Вари чева-играетъ часто,
много, но слишкоl\п одн ообразно. Въ мужскоиъ персонал½ 
первое м·hсто занимаетъ г. Катарс1{.iй, играющiй y:r.treннo и 
осмысленно. Г- ну Неr,рашу не достаетъ опыта и естественной 
простоты. Г. Васильевъ, обладая великолtпной диrщiей, ли
шенъ темперамента. Г. Ню{итинъ хорошъ въ бытовыхъ рс 
ляхъ, а потому едва ли слiдовало г. Никитину ставить въ 
свой бенефисъ «Ш ейлоr,а» :  получилось довольно забавное 
впечатлi,нiе - венецiанскiй купецъ изъяснялся на нижегород
сномъ нар·J;чiи. Г. Гаринъ-способный а�перъ; I{Ъ сожалiнiю,
онъ расходуетъ свои силы преимущественно на всякую дре
бед ень-водевили, пiнiе, танцы и музицированье. Этотъ мо
лодой а1перъ обладаетъ многими данными и при серьезной
работ-1, изъ него l\lOЖ етъ выработаться величина, но во вся
I{.ОМЪ раз·!:; ему слtдуетъ отрiшиться отъ вульгарности. О
П. А .  Соколовi-Жамсонt, какъ объ актер·J; съ упрочившейся 
репутацiей, намъ приходится толы{.О отмiтить, что онъ поль
зу�:тся въ Ельц·l, неизм·!шнымъ усп iхомъ.

Что 1,:1.сается репертуара, то онъ 1,райне разнообразенъ -
драмы, I{.Ol\1:eдiи, фарсы, феерiи, 1:одевили, водевили съ пiнi
емъ, съ танцами и т. д. съ . 23 сентября (открытiе ) были даны 
75 спеr�т�щлей-преимущественно шли «новыя» для Ельца 
пь1::сы. Сборы подвержены значительнымъ колебанiЯJl'lЪ. 

· 
P-uчv. 

ВИЛЬНА. Празю-rиr,и дали рядъ полныхъ сборовъ. Затtмъ 
наступило посл·l,праздпичное затишье. 1 9  с<Снtгуроч:каJ> , въ 
бенефисъ г-жи Чарусс1,ой дала полный сборъ, д tла значи
тельно улучшились. у с1 1 ·hхъ выпалъ на долю: «Д·Iпей Ванюши . 
на)), таюн:е <сЗащип-rиr{д»,  ((ЗазаJ> и др . З.t это время были постав-

Реяакrор:ь J\. р. 1\уrел.ь. 

лены <сНовый мiръ>J (2); «Три сестrы»; <<Безъ вины ви t-юватые,> ;  
с(ГаJ11деТЪJ> (2); с<Вашошины д·вти» (4); ссМал1-.:а IJlварцен
I{.Опфъ>J; ссБезправнаЯJJ; <сГенеральша Матрена,,; «Воровl{.а д-t
тей» (r ); <с8ома Гордtевъ)); <сЗазаJ>; «Снtгурочка» (3); <с}I{е
нитъба Бtлугина» (бею: фисъ Н. В. Жуковскаго); ссЖрица 
искусства>); ссОрлеанск:ая дtваJ>; «Защитниr{.ЪJ> (2); ссДикая 
утка)) (бен. Н. И. Кварталовой). Въ непродолжительномъ вре
мени выяснится вопросъ относительно положенiя виленсr{ихъ 
театровъ: останутся-ли они на прежнихъ основанiяхъ или бу
дръ эксплуатироваться частными антрепренера11ш. 

ТАШ КЕНТЪ. Въ нашемъ зимнемъ городском ь театрi съ 1 5  
сего де1{абря играетъ оперно-опереточная труппа подъ управ
ленiем:ъ 8. В. Валентетти. Труппа обходится антрепренеру 
г. Валентетти въ кругленькую сумму, котuрую намъ .малень
н:iй зимнiй театръ можетъ он:упить только при очень хоро
шихъ дtлахъ. Обставляются . пьесы не жалtя sатратъ. Составъ 
труппы былъ уже своевр_еменно опублюсованъ. Сезонъ от
rtрыли ссЦыганскимъ бароно111ЪJ>, въ rtоемъ завоевали симпатiи 
публики теноръ г. Рiзуновъ и лиричесr-;:ая пtви:ца г-жа 
Звiздичъ. Для второго дебюта труппы-было поставлено 
((Красное со"шыш1{.О J> .  Въ этой пьесi выступила I{асl{адкая пi
вица артистка г·жа Фролова, сразу ставшая любимицей публики. 
Успtхъ имtютъ тан:же гг. Орловъ-баритонъ и Ше.леховъ 
простакъ. 0-7,, 

Репертуаръ Императорснихъ Спб. театровъ 
съ 4-го по I 1-е февраля 1902 года. 

Александринскiй театръ. 4-io февраля: ссМамуся)J .-5-�о: <сКо
метаJ> .-6-�о: ссМиссъ Гоббсъ».-7-�о: «Мамуся», др.-8-�о: 
с<Миссъ Гоббсъ» .-9-�о: въ пользу r-го ночлежно-работнаго 
дома: с<Тетенька,,.-10-и: Утролъ: ссКаширсr{.ая старина" ,  ае 
черо;щ,: ((Лишенный правъ)). 

МихайловскiА театръ. 4-io февра,�я: ссЛишенный правъ)> -
5-io: <cLe bonheuг qнi passeJ), « Nelly Rozieп> .- 6-io: <сРевизорЪJ> 
-7-io: <cLe bonn eШ" qui passe».-8-io: ссОгни Ивановой: ночи)).-
9-�о: <cBent!ice de 111-Jle Sшanne Munte. <cLa Toska» dr. (АЬоп
пешепt suspend u)..-10-io: ccLa ToskaJJ, dг. 

Марiинскiй театръ . .2-io февра.�я. Бенефисъ оркестра русщой: 
оперы. <сЗигфридЪ)J, оп.-5 io: ссЕвгенiй: Онtгш-�ъ,,, оп. (r-e 
добавочное представленiе 1-го абонемента).-6-�о: ((Фаустъ)>, 
оп.-7-�о: (сЕвгенiй Онtгинъ>;,-8-1,0: ссЗигфридъJ, ,-9-1,О: »Прин
цесса Греза)), оп. -10 утро.щ,: ,,Жизнь за Царя )) , оп.-Ве11е
ро.117,: ссДонъ-КихотъJ>. 

УlзАателъмица З. !3. 1имоееева (Холмская). 

О Е Ъ .Я: Е Л: Е Н I Я:. 
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Высшая нагюада Ревель 1900 года 

за превосходно сдrьЛ,а,нnъ�е и иедо
ро�о c11io10щie пари'}(,и и бороды для 

театровъ . 

l,e••O.lflBHOyНJ: 

Пари1�и цз11 анrорсц. шерсти отъ 1 р. - к. за шт. 
,, !! nолосъ " 2 " - " " ,, 

Бороды " акrорск. шерсти ,,- ,, 2о " ,, ;, 
,, ,, BOJIOCЪ " 1 " 25 ,, ., ,, 

Тульи для париковъ ,, - ,, 60 ,, ,, ,, 
Шерсть ддя бородъ вс·!Jхъ цв. ,, 4: ,, - ,, ,,фуя.
Rрепъ анrлiйск. шерст.лной " 6 ,, - ,; ,, 

е� Ji. �ренцинt,. 
Р и га, · Ка м е нная у л и ца, № 1 3 .  

Переп родавцамъ скидка. 
Иллюстрировав:в:ые nрейсъ-кура:в:ты вы

сыла1отся беаnлатяо. 

�· 4448 3-3

Лtтнiй театръ Ангпiйскаго Клуба 
въ г. Еl(АТЕРИНОСЛАВЪ 

сдается въ аренду. Обращаться къ Семену Николаевичу Нови
н�ову. До поста - Москва, Интернацiональный театръ; постомъ -

Хары{овъ, Драматическiй театръ. 
No 4454:. 3-2. 
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,,Хр ам ъ ,Мель поме н ы". 
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театра. 
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УПРАВЛЕНIЕ 

НАВНАЗСНИХЪ МИНЕРАnьныхъ волъ 
ПМ'l'>е·гъ въ П.5гrпгорсrt'Ь, Бесепт,vш1хъ п Jl{cJr·r.,,:зr-roн(ЩCit'Ь то.лыш 
Ч'l'О о·rс'rроенные Л'1Угнiе теюры. f}rн пуюt'l'Ы располо.;'ГШНLI въ 15 
всрС'l'Н,ХЪ ОДIШЪ О'l'Ъ другого Н lЮСД1Пrепы j'Jtc:1тrl1sнoil ДО]JОГОЙ. �Гс
а,тралыrын сцены оборудованы осповпымн юшорацiями п ос:в'Ь
щепы элен:11ричес'гвомъ. Прпг.1шшае·гс\н опытное лицо, J1щдаю:щее 
взя·rъ на себя устройс·гво 1:са:гральных·ь пре;(етпвлсн:Ш п вообrце 
раэвлечепiе публиr"'Ь тзо вре:м:я лечеGнаго есаона еъ С.JЮ)ЦШЪI Мал 
п до средины Сеп11ября. Прсщставлспiя должны Gыть раэнооuраэ
ны.я:: rшмсдiп, фаrюы, опере�L"tът 11 1юе.Jю.ж,нь1я оперы. ПуСi.1ш1\°.а, 
с·ьгl:'>э,жаюпцu1с.н 1лзъ Gо.пышгхъ городовъ, треuовате.rrыш. кь непод
пите.пямъ. Упрн:влепiе ло;�ъ t\(Щср:ж.1ггъ чР11ырс op1tce1'pa, еъ 1што
рыми прсдпрИШIМШ'С,Ш) МО1'Ъ Ubl JIOtiTII ВЪ COI',Ш:ШIOliiC. rгеа:гры 
едаются беашrатно, но на суuспдiи рас 1JШ'Шза�гь нс ел'Ьлуетъ. Прс.т�
.ло.·жеиiя направл.н'1ъ Дареш1ору И.авн.аэешrхъ м:нпер,tльных.ъ водъ 

въ г. Пятнгореrtъ. .м 44,:)а. 4-2. 
ОПВ. Городс1юе Поrrечи,г. о народной ,1,реsное,ги. 

НаDОДНЫЙ ДОМЪ ИМПОDаТОDа Николая 11 
Рспертуаръ: 2 февраля даемъ "PYCJIAIIЪ и JIЮДl\[ИЛА'", опера.-3-rо, дпемъ ,,ХРИС,ГОФОI>Ъ JtОЛУМ:ВЪ", драма Вечер. ,,ШХВА ОВЕЧЫI-ДУША. 'I.EЛOll'l�Чbll", драма.-4-го, въ 1-й разъ, ,,С.МЕР�rь _и ,Ж,JШНI>" �,,Муqеница"), др�tма :въ 5-ти д·.вйств. 1 иаъ времеиъ первыхъ гоиеп1й па христ1апъ въ Рим'Ь.-,)·ГО ,,KJШHI) ИГОРЪ '1, onepa.-6-ro, "CMI�P'IЪ 11 .i1tИ31П," (,,Мученица") драма. -7-ro, ,,PYCAЛitA", опера.-8-го "CMI�P'ГJ) н ,ЖИЮП>" (,,:Мученица"). драма.-10-го, днемъ "РА3РЬПJЪ 'l'PABA": фант. скаыш, n�чер. "ПР:И31"> Alt'Ъ'', дра:ма-тическа.я с1сазн:а.-l :t-го, ,,IП�'l'РЪ IJЕЛИКIИ", и:сторич. хрошша. Начало вечерн. crre1cт. nъ 8 час., даев. въ 1 ч. Входъ 10 1с. Нижн. чи вы r) 1<:. 

Общедоступныя развлеченiя (б. Оrге10шн. ваводъ).
Репер11уаръ: 3-го февраля, ,,МАЗIША", опера.-5-го "30д0ТА51 I)ЫJШ',А", с1•арая. nогудrса. ,,МОСit,АЛЬ-ЧАРОЮIИltЪ", малорос. опера.-,,Ж.ивая фотографiя.-7-rо, ,,ХРИС,ГОФОРЪ JШЛУl\ШЪ", драма. - 10-го, "Д1�1\10НЪ", опера. Нач. спыст. въ 8 часовъ. Режиссеръ А. Я. ЛJ1екс•Уншъ. 
Таврическiй садъ. Катокъ и дtrсн:iя горы. Входъ 10 коп. Нижн. чины r, 1сuп. 
Петровскiй паркъ. По ВОСltресеньямъ И пра3Д ЕIИIСамъ бевплатnыя гулянья. Rатокъ, горы, катанье на оленяхъ эа недорогую плату ежедневно. 
Дешевыя народныя столовыя и чайныя: на барж·h у Тучкова моста, на баржt у Ново-Калин1шна моста, въ помtщепiи бывш. Стекл.я:н. завода (тамъ-же гостинница для рабочихъ) и �,ъ Народномъ дом·в. 

Театръ "ФАРGЪ". 
ЗДАНIЕ ПАССАЖА, Невснiй, 48. В. Итальянская, 19. (Главный подъ'hздъ съ 

В. Италышской ул.). ,I,елефопъ No 2779. 
. Дирекцiл: В. А. Казанскiй. 
ЕЖЕДНЕВНЫЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 

Въ виду громадпаго успгJ)ха ежедневно: 

,,Новое Обозрtнiе Петербурга" 1901-1902 r. 
Юмористич:есrсое алободв:е:вяое представленiе въ о-хъ д·вйстеiяхъ и 5•ти ·картинахъ, муз. Невагнера и· Негупо. 

Въ Понедrвльникъ, 4-го февраля 1902 года, 
Бефисъ И. в.· RРУЧИНИНОЙ, два цовыхъ фарса 

1)' · С ::S Е F Х � - С ::Ь:I: :В: �
(LE FILS SURNATUREL). 

2)ЖЕНЩИН·А БУ.ДУЩАГО
"NEW WOMAN" 

. . Начало спе1�так.лей В"Ь S ч., вечера. Билеты ва всt объявлен:я!\lе по репертуару спектакли можно получать еже· . дв:евпо въ нассi> театра съ 10 . ч. утра. Бцлеты, э.акаэапяые по телефону, сохрав:.я:ютс.я: до 71/2 ч. веч., посл·ь чего nоступаютъ въ общую продажу. Главный ад:министраторъ А. И. Ивано въ. 

№ 6. 

Тамбовснiй аимнiй театръ. 
Сдаетсн на nостъ 11 пасху до t-го Мая 
(Желательна опера). Тамб.овъ театръ 
4456 Itрамесъ. 1--I 

Jiучшiй друrъ желуд:ка. 
Вино Сенъ-Рафаэль 

предлагаетсл 1са1съ то1шчес1,ое, у1ч►•Ушлшощее 11 с110-еобс1rву1ощ<ю пищенаренi10. 
БРОШЮРА О 

Сенъ-Рафаэльскомъ винt 
накъ о питательномъ, унрt,п
ляющемъ и цt,лебномъ сред

ствt, 

д-ра де-БА Р Р Е 
ВЫСЫJШО1'СЯ IIO nосrробова:пiю. 
оно 11ро.11осх.од110 1ш 1шу<:ъ. 
есшч►щ�·11i(� ◄111 viн Saiп1·,. Jta1►J11н�'I. Valc.1ie<1, J)1•omc, Ji'1·1шcc. 

Н:39 lU-2 Правительств. IИ.>СТ. № 18. 

ЗЛАЯ ЯМА. 
Itомедiя DЪ 4-X'I, д·.Ьй<�твi.я:)!.'.ъ К И. ФоJrом·Ье.ва. Ц,:tва 75 1con. 
С1шадъ ]IЗД, rrшr. Т-е�1�вn. ,,'ГРУДЪ'' {Jнб. 4455 ФOJI'l'Н.IШll, !•Ш. 10-1 

Н. Г. Шумовъ Драмат. любовюшъ свободенъ на лtтвiй се3011ъ 1902 г. и: зи:мнiй 1902-В г. Адр. до В. пос1·а: Хорсопъ, теа1·ръ; съ 1-ой нед·Ьли В. поста: O.-Петербургъ, ,Горго:аая, 27. Въ :Мос1ш·У\ и 11ъ б1оро-не буду. No 4449 2-2 

СВfЬЖ/Й ЗАПАХЪ Ф/АЛКН. 
HHKAKIR ННЫR 

ФJдлковыя nРои·звЕдЕНIЯ 
НЕ мать CPABHRTbCR 

СЪ :ПИМЪ ЗАПАХОМЪ.
СЪ ,rr мЮЛЬIЕН 

ФЕР,ц• · КЕЛЬНЪиРИГА. 

ПDСТАВЩНКЪД�f1Р� 
Ero ИМПЕРАТОРСКАfО ВЕЛИЧЕСТВА, 

4u84 4-4 
дuвво . .11ево певаурою. С.·I1етербур�ъ. I Февраля 1902· r, ' Tиnorpaфi)I Спб. Т-ва 11Тру.-.-..", Фовтаща 86. 
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